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І1РБДШ0ВІВ КЪ ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИО. 

ообразно си требованиями современной педагогики и сь замѣчаніями журнальной 
критики, въ этомъ, новомъ, изданіи сдѣланы довольно важный улучшенія, къ 
которыми тѣмъ охотнѣе приступили издатель, не боясь никакихи издержеки, что 

ÏWn таблицы атласа Вромме безспорно лучшія и по своими рисунками, и по цѣнѣ, 
доступной большинству учащихся; слѣд. онѣ вполпѣ заслуживаготн, чтобы 
приложенный ки ними тексги замѣняли руководство. Этой цѣли (хотя и 

І Щ Р ^ невполнѣ) удовлетворяли въ лрежнихи изданіяхъ только текстп по Зоологіи, 
который поэтому и оставлени, покамѣсть, нетронутыми; отдѣлы же но Ана-
томш и Физіологіи человѣка и по Ботаникѣ требовали .совершенной пере-
работки. Для настоящаго изданія они написаны мною, и при ихи составленіи 
я имѣлъ въ виду не столько занимательность, сколько наглядность, бези чего, 

по здравому взгляду новѣйшей педагогики, безплодно и даже немыслимо изученіе не только 
Естественной йеторіи, но и другихъ предмѳтовъ общеобразЬвательнаго курса. — Хотя въ атласѣ 
есть цѣлая таблица (черная) рисунковъ для Анатоміи и Физіологіи человѣка и двѣ (раскра-
шенный) для Ботаники, но первая таблица показалась мнѣ неудовлетворительною по своей 
неполнотѣ и слишкомъ малыми размѣрами рисунковъ, a тюслѣднія двѣ таблицы не содержать 
отдѣла Ботаники, самаго капитальна™ при первоначалыюми ея изученіи, именно — органогра-
фического или морфологическаго. Для устраненія этихъ важныхи недостатковъ, въ статьѣ, вновь 
составленной по Анатоміи и Физіологіи человѣка, помѣщено до 60 рисункови или болѣе нагляд-
ныхн, чѣми вн таблицѣ, или совсѣми новыхи, ей недостававшихи, а ви статьѣ. вновь состав-
ленной по Ботаникѣ, именно вн органографіи расгеній, заключается до 400 политипажей, на-
глядно изображаіощихи всѣ особенности органови питанія и размио;і;етіія растеній. 

Что касается до самаго изложенія обѣихъ статей, то составитель ихи ечитаети прямою 
обязанностью своею представить безпристрастному суду просвещенной публики слѣдующія два 
необходимыя обиясненія: a) физіологія человѣка ви современноми ея значеніи есть прямая 
отрасль физики и химіи, законы и выводы которьтхи она только принѣняетъ ки живому организму; 
поэтому при изученіи растительныхи процессови нашего тѣла часто приходилось обращаться 
за обиясненіями то ки физикѣ, то ки химіи, чтобы сдѣлать изложеніе понятными и Для читателей, 
мало знакомыхн си этими науками; таки напр. при опиСаніи органови внѣгннихи чувстви и ихи 
отправлений приведены общія положенія изи акустики и оптики, ири изученіи процесса всасы-
ванія—изн гидростатики (гидродинамики) о капиллярности (волосности) и эндосмосѣ и экзосмосѣ 
При обиясиеніи сущности дыхательныхи актови представлены элементарный свѣдѣнія изи химіи 
и перечислены главныя свойства и показано значеніе ви природѣ и ви организмѣ человѣка 15-ти 
химическихи простыхи тѣлъ и ихи соединеній, входящйхи ви составь тканей и соковъ нашего 
тѣла и т. п. - Статья по органографіи написана преимущественно по Биллю, Ррссмесслеру и 
Ауэрсвальду, а по систематике растеній — по нѣмецкому тексту Трауготта Бромме ПІнейдеру 
и Анненкову. 



б) Источниками при составленіи обѣихъ статей служили преимущественно слѣдующія со-
чиненія: 

1) Л". Г е р м а н а — Основы фішологін 
человѣка. Йереводъ подъ ред. И. Сѣченова. 

2) И Сѣченова — Физіологія нервной 
системы. Три выпуска. 

3) Валентина—Начальный: основанія 
физіологіи человѣческаго тѣла. 

5) Сѣчѳнова — Физіологія раститель-
ных'ь процессовъ. Публичным лекціи. 

Ö) Брандта—Очерки аиатоміи и фн-
зіологіи чедовѣва. Публичны» лекціи. 

7) Г а н о — Полный курс», физики. 
К) Ш ё д д л е р а — D a s Euch der Natur, 

4) М и л ь н а Эдвардса — Cours élémell- I 0) Георга Б и л л я — GrnndriSZ der Bo-

1 0 ) Ауэревальда и Россмесслера— 
Ботаническія бесѣды. Йереводъ А. И. Беке-
това. Изданіе «Товарищества Обществен-
ная Польза>. 

11) Н . Анненкова—Ботанической сло-
варь. изданный въ 185!) году. 

12) Э. П І н ѳ й д е р а Карманная книга 
taire d'histoire naturelle. 1-я часть. j tanik für Schulen. флоры С.-ІІетербургской губсрніи. 

Рисунки выбраны и;іъ сочиненій, обозначенныхъ подъ №№ 3, 4- и У, a нѣкоторые со-
ставлены по извѣстному атласу Аишлль Копта: Planches murales d'histoire naturelle. 2-е 
изданіо, исправленное профессором,ъ Боккильономъ. 

При этомъ не могу не обратить вниманіе учебныхъ заведеній и всѣхъ любителей естество-
вѣдѣнія на стѣнныя таблицы для Физики и Естественной Исторіи, составленный Веттштеп-
HOMS и изданныя Цюрихскимъ правительствомъ для швейцарскихъ школъ. Рисунки эти заслу-
жили громкое одобреніе на всемирной выставкѣ въ Вѣнѣ въ лрошломъ, 1873 году и съ боль-
шимъ успѣхомъ употребляются мною, вмѣстѣ съ рисунками Ашилля Конта и Рупрехта, при 
класеномъ иренодаваніи въ Александровскомъ училигцѣ (въ Смольномъ). Воттштейнъ, правда, 
немного уступаетъ Конту въ изяществѣ и нѣкоторыхъ деталяхъ, за то нревосходитъ его не-
бывалою еще дешевизной (одна таблица Аш- Конта стоить 2 рубля, а таблица Веттштейна 
почти такой же величины — не дороже 27 коп. *). 

Аркадій Павловскіи. 

І ІРЕДІЩОВІЕ КЪ ПЕРВОМУ ИЗДАШІО. 

Въ кругѣ цредметовъ начального образованы:, даваемаго юношеству въ школѣ я дома, различный 
отрасли Естественной Исторіи нріобрѣтаютъ болѣе и болѣе лѣста и зыаченія. 

Съ какою-бы цѣлыо Естественная Исторія ни была преподаваема, весьма важную роль играютъ какъ 
предметы въ натурѣ, такъ и изображенія ихъ. Занятіѳ Естествеинною Исторіею безъ рисунковъ но плодо-
творно; изданіе сочиненій съ текстолъ, который-бы удовлетворялъ всякому требованію и взгляду на природу — 
по самому разнообразію того я другаго — невозможно. Составитель настоящаго атласа имѣлъ въ виду дать 
такое учебное пособіе, которое одинаково было-бы удобно при всякомъ требованіи и взглядѣ. 

Атласъ Бролме, въ современной литературѣ, есть безспорно лучшій изъ числа тѣхъ, которые вообще 
доступны, но цѣнѣ , большинству учащихся. 

По соглашение съ издателемъ настоящаго атласа на русскомъ языкѣ, рисунки выписаны изъ-за границы 
и къ нимъ тѳкстъ составлѳнъ мною частію вновь, частію извлеченъ изъ моего Руководства къ Зоологіи для 
Гидіиазій, съ тѣми изыѣненіями и донолненіями въ системѣ, который вызваны уснѣхами науки и содержаніемъ 
самаго атласа. Въ ботанической и минералогической частяхъ текста я изложилъ, согласно содержание атласа, 
только тѣ основанія Ботаники и Минералогіи, который необходимы для уразумѣнія научпыхъ системъ и ри-
сунковъ самаго атласа. 

Затѣмъ я долженъ сказать, что унотребленіо настоящаго изданія я считаю весьма нолезнымъ при пер-
воначальномъ обученіи Естественной Исторіи. Текста, особенно Зоологіи, можетъ служить руководствомъ, а 
рисунки — помогать наглядности, особенно въ томъ случаѣ, если учащимся будетъ предложено самимъ под-
писать подъ каждымъ изображаешь предмета его названіе, равно и величину; послѣднюю каждый можетъ 
вычислить но размѣру, данному внизу таблицы. 

Такъ-какъ никакой рисунокъ не въ состояніи дать понятия о минералахъ, то, съ цѣлію ознакомления 
начипающихъ съ ироизведоніями этого царства, составлены минераіогическія коллекціи, различныхъ цѣпъ 
(въ 3, 5, 6, 10 и 40 руб.), которыя продаются въ магазинѣ издателя. 

Ю . С я м а ш к о . 

) Таблицы Веттштейна отдѣльно не продаются, а йодный экземпляра ихь, состоящііі изъ 102 табл., стоить 27 руб. 



ВВЕДЕНІЕ. 

Природа , Природою (естѳствомъ) обыкновенно 
называютъ совокупность всего, созданпаго Вогомъ и 
познаваемаго нашими внѣшними чувствами, а есте-
ственнымъ тѣломъ— каждый отдѣльный предмета при-
роды. Естественный тѣла раздѣляются на двѣ обширныя 
группы, рѣзко различающаяся между собою: органиче-
скую и неорганическую. Тѣла первой группы происходятъ 
изъ живыхъ зародышей, имѣютъ орудія (органы), упо-
требляемый ими для своей жизни, вырастают^ из-
внутри, состоять изъ разнородиыхъ частей и легко под-
вергаются разруіпенію. Это — животнын и растенія. 
Тѣла второй группы не имѣютъ собственной жизни, 
а только существую'® въ пространств^ происходятъ 
и увеличиваются чрезъ Паконленіе однородный час-
тей извнѣ, не имѣютъ никакйх'ъ органовъ и не легко 
разрушаются. Это — минералы (камни и металлы). 

Естественный тѣла не остаются все въ одномъ и 
томъ же ноложеніи, но исиытываютъ различныя иере-
мѣиы или производить разныя дѣйствія, который мы 
называемъ естественными явленгямй и которыя въ 
свою очередь раздѣляются на двѣ обширныя группы: 
къ первой относятся такія явленія, которыя не сопро-
вождаются никакими существенными измѣненіями въ 
тѣлахъ, яринимающиХъ въ ыихъ участіе. Это — фи-
зичес/сія явленія; напр. звукъ, происходящей отъ уда-
ровъ молотка но металлической пружинѣ или по коло-
кольчику, или же издаваемый натянутою и дрожащею 
струною, наденіѳ тѣла внязъ, къ землѣ, значительное 
увеличеніе предмета, разсматриваемаго чрезъ микро-
скопъ, быстрое движеніе пули, вылетѣвшѳй изъ ружей-
наго етвола — все это явленія физическія, потому что 
и звенящій колокольчикъ, и звучащая струна, и падаю-
щее тѣло, и увеличенный предмета, и ружейная нуля 
остались такими же и по окончаніи, какими онѣ были 
до начала этихъ физическихъ янленій (звука, паденія, 
увеличенія и полета). Вторая группа явленій имѣетъ со-

вершенно другой характѳръ, какъ это можно видѣть 
изъ слѣдующихъ црнмѣровъ: при горѣніи дровъ обра-
зуются уголь и зола, нисколько не похожіе на дрова, 
стекло образуется носредствомъ сильного накаливапія 
смѣси песку и поташу, съ которыми оно не имѣетъ ни 
малѣйшаго сходства; чрезъ возгонку сѣры и ртути, 
смѣшанныхъ въ извѣстной нронорцін, получается ки-
новарь, совершенно отличная отъ нихъ, и мн. т. п. 
Очевидно, что всѣ эти явленія сопровождаются суще-
ственными измѣнепіями въ тѣхъ естествеиныхъ тѣлахъ, 
которыя въ нихъ участвовали. Такія явленія назы-
ваются химическими. Само собою разумѣется, что и 
физическія и химическія явленія безпрѳстанно проис-
ходятъ въ природѣ и преимущественно въ органиче-
ской ея области, т. е. въ растеніяхъ и животныхъ; та-
ковы напр. пнтаніе и размножепіе растѳній, пищева-
реиіе, кровообращеніе и дыханіе животныхъ и т. п. 
Всѣ эти процессы въ сущности нродставдяютъ цѣлый 
рядъ то чисто физическихъ явленій (всасываніе корне-
выми мочками нитателышхъ веществъ изъ почвы, же-
вапіе и глотапіе животными нищи, движеніе соковъ въ 
растеніи и крови въ животномъ и мн. др.), то чисто 
химическихъ, наприм. рбразованіе коры и -древесины, 
листьевъ и плодовъ изъ сока растѳнія и,.дсѣхъ орга-
новъ, тканей и соковъ животнаго тѣла изъ крови. Всѣ 
такія янлѳнія въ живыхъ организмахъ называются фи 
зіологическими. 

Физическія, химическія и физіологическія явленія 
происходятъ въ природѣ отъ извѣстныхъ причинъ, 
производятся извѣстиыми силами. Такъ напр. тѣло па-
даетъ на землю оттого, [что земля имѣѳтъ особенное 
свойство или силу притягивать всѣ тѣла, на ней на-
ходящаяся. Сила эта называется тяжестью. Точно также 
и стекло или киноварь образуются отъ того, что час-
тицы песку и поташу, или сѣры и ртути взаимно при-
тягиваются особою силою, извѣстною иодъ именемъ хи-

\ 



ми ческа го сродства... И такъ въ нрмродѣ, кромѣ тѣдъ 
и явленій, существуют!, и силы, производящая всѣ пе-
ремѣны въ тѣлахъ; поэтому мы можемъ теперь соста-
вить себѣ болѣе точное и полное понятіе о природѣ: 
это—совокупность и естественныхъ тѣлъ, и перемѣнъ, 
въ ни.чъ примѣчаемыхъ, т. е. физическихъ, химичо-
скихъ и физіологическихъ явлопій, и тѣхъ силъ, ко-
торый производятъ всѣ эти неремѣны. 

Естествовѣдѣніе. Наука о природѣ, т. е. о есте-
ственныхъ тѣлахъ, явлепіяхъ и силахъ. называется 
естествовѣдѣпіемъ. На оспованіи изложенпаго выше по-
п я т о природѣ, эта обширная паука распадается на 
двѣ главный отрасли, иодраздѣляющіяся на НЕСКОЛЬКО 
самостоятельпьтхъ отдѣловъ. Первая отрасль занимается 
естественными тѣлами (животными, растеніями и мине-
ралами) и носите назваиіе естественной исторіи, а вто-
рая, изучающая естественный явленія и ихъ причины 
или естественный силы, состоитъ изъ физики, химін и 
физіологіи. Кромѣ этого, съ развитіемъ естествовѣдѣ-
нія явились новые отдѣлы въ обѣихъ его отрасляхъ, 
имепно — въ первой анатомія, какъ необходимое научное 
основапіе для физіологіи, а во второй — геологія, какъ 
результата многосторонпяго изслѣдованія камней, метал-
ловъ и прочихъ матеріаловъ земной коры. Наконецъ, 
успѣхя математики и физики дали возможность пыт-
ливому человѣческому уму открыть въ движеиін не-
бесныхъ свѣтилъ непреложные законы, по которымъ 
оно совершается, и силы, его производящая — и яви-
лась новая наука астропомія. Хотя первіыя наблюде-
нія надъ небесными свѣтилами современны появлеиію 
иервыхъ человѣческихъ обществъ, но въ смыслѣ точ-
ной науки астрономія существует!, недавно и въ со-
временном!. научномъ значеніи своемъ можете быть 
названа небесною механикою. И такъ все естествовѣ-
дѣніе состоитъ изъ слѣдуютцихъ паукъ: астрономіи, 
физики, химіи, анатоміи, физіологіи, геологіи и есте-
ственной исторіи. Повторимъ кратко, чему учитъ каждая 
изъ этихъ семи наукъ. 

А с т р о н о м І Я занимается изученіемъ пебесныхъ 
свѣтилъ — ихъ вида, величины, движенія и т. п. 

Ф и з и к а разсматриваетъ общія свойства всѣхъ 
естественныхъ тѣлъ (тяжесть, непроницаемость, скваж-
ность и т. д.) и изучаетъ силы въ нихт. дѣйствующія 
(свѣтъ, теплоту, электричество и т. п.). 

Х и м і я разлагаете тѣла на простые элементы, изъ 
которыхъ опи состоять, и изслѣдываетъ эти элементы и 
различным ихъ соединеиія. 

АнатомІЯ показываетъ форму и строеніе от-
дѣльиыхъ частей въ оргаиическихъ тѣлахъ. 

Физ іолог ія разъясняете памъ назначепіе и 
употребленіо всѣхъ этихъ частей въ жизпениомъ про-
цесс!;. 

Г Ѳ О Л О Г І Я старается разгадать перевороты, испы-
танные нашею планетою, и объяснить явлонія, совер-
шающаяся въ нѣдрахъ земли (землетрясенія, вулкапи-
ческія изверженія и т. п.) и образовапіе рельефа 
земной коры. 

Естественная исторія, наконецъ, научаете 
распознавать, называть и располагать въ системѣ зем-
ныя естествеппыя тѣла, и преимущественно но ихъ 
отличптельпымъ признакамъ. Такъ какъ эти тѣла при-
роды легко и удобно размѣіцаются въ трехъ больгаихъ 
отдѣлахъ, называемых!, обыкновенно тремя царствами 
(животпыхъ, растеній и ископаемых!, или мипераловъ), 
то и естественная исторія дѣлится на три отрасли: 
а) зоологіго, б) ботанику и в) мипералогію. 

а) Зоолог ія описываете органичоскія тѣла 
высшей степени, одаренныя жизнію, произволь-
иымъ движеніемъ и ощущеиіемъ, т. е. эюивотныя. 

б) Ботаника описываете органическія тѣла 
низшей степени, тоже одаренныя жизиіго и сио-
собныя къ размпоженіго, но лишенныя произволь-
наго движенія и чувства, т. е. растенія. 

в) Минералог ія описнваетъ неорганиче-
скія или безжизпеппыя тѣла, каковы: камни и 
металлы. 
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.тя основательнаго изученія устрой-
ства и жизни животныхъ, а также 
и для облегченія обзора всего ихъ 
царства и размѣщенія ихъ въ немъ 
въ надлежащемъ порядкѣ и въ 
строгой научной системѣ, слѣ-

дуетъ прежде всего обстоятельно ознакомиться съ че-
ловѣческимъ оргаиизмомъ, т. е. съ его строеніемъ и 
съ его жизненными отправлениями, а потомъ уже, срав-
нивая съ нимъ, какъ съ самымъ лучшимъ, совершен-
нымъ на зомлѣ, животные организмы, не трудно опре-
дѣлить и степень совершенства ноелѣднпхъ, a слѣдо-
вательно и мѣсто, занимаемое ими въ системѣ жи-
вотиаго міра. 

Главное отличіе человѣка и животныхъ отъ рас-
теній состоитъ въ нроизвольномъ движеніи и ощуще-
ніи, потому у нихъ для этихъ двухъ важныхъ отправ-
леній есть особыя части тѣла, называемый органами 
животной жизни. Это во-1-хъ) кости, 'служаіція 
опорою или поддержкою для веѣхъ мнгкихъ частей, 
а для нѣкоторыхъ изъ нихъ и защитою или цредо-
хранепіемъ, какъ папр. череиъ для мозга; во 2-хъ) 
мускулы или мышцы или просто мясо, ириводящіе въ 

движеніе весь костяной составъ; въ 3-хъ) нервы, какъ 
посредники между душою и тѣломъ, или между волею 
и мускулами и костями, и въ 4-хъ) внѣгинія чув-
ства (зрѣніе, слухъ и т. д.), какъ посредники между 
человѣкомъ и окружающимъ его міромъ. 

Главное же сходство человѣка и животныхъ съ 
растеніями состоитъ въ томь, что всѣ они извѣстны-
ми частями своего организма иринимаютъ внутрь себя 
пищу и выработываютъ изъ нея особые соки, необхо-
димые для ихъ нитанія и выростанія. Поэтому у че-
ловѣка и животныхъ части эти и называются органами 
растительной жизни. Это во-1-хъ) органы пище-
варенін, ириготовляющіе матеріалъ для жизненнаго сока 
(крови); въ 2-хъ) всасывающге сосуды, переносящіе 
этотъ матеріалъ къ дыхательнымъ органамъ; въ 3-хъ) 
органы дыханія, превращающее его въ настоящую, 
алую кровь, и въ 4-хъ) органы кровообращенія, ко-
торые, разнося кровь по организму, питаютъ всѣ со-
ставныя его части и удаллютъ изъ нихъ вещества ие-
годныя, или уже отжившія. 

По этой общей программѣ мы и изложимъ въ общихъ 
и главныхъ чѳртахъ устройство человѣческаго тѣла 
(анатомію) и жизненныя его отправленія (физіологію). 

А. ОРГАНЫ И ОТПРАВЛЕНЫ ЖИВОТНОЙ ЖИЗНИ. 

1. Кости. 

(См. табл. 2, фиг. 1 и 3 и объяса. иа стр. 10). 

Всѣхъ костей въ тѣлѣ человѣка 213 , a вѣсъ ихъ 
(въ сухомъ видѣ и у взрослаго) — около 12-ти фун-
товъ. Онѣ составляютъ скелетъ (костякъ, остовъ) че-

АТЛАСЪ БРОММВ. 

ловѣка и раздѣляются на три группы: а) кости головы 
или череиъ, б) кости туловища и в) кости оконеч-
ностей (рукъ и ногъ). 
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На этомъ рисункѣ лѣвал сторона, изображающая правую половину 
тѣла) покрыта краснымт, ылсомъ или мускулами (бсзъ кожи). №.Ѵ 1 

|стякъ руки, a JVJ.VJ 

скелета, открыта, а правая сторона (лѣван половина человѣческаго 
—4 обозначают!, черепъ, №JVj 5—7 кости туловища, Ш 6 8—15 ко-
16—28 остовѵ ноги. 

Г л а в н ы е м у с к у л ы 

24. Личные мускулы. 

•25. Шейный ^мускулъ (лѣ-
вый). 

26. Дельтовидный., поди.-
маюшій руку. 

27. Большой грудной му-
скулъ. 

2S. Мускулъ двуглавый, 
сгнбающій руку. 

29. .Шоск іи мускулъ, за-
щищаюшій внутренно-
сти. 

30. Мускулъ, поворачива 
ющій лучевую кость 
съ ладонью. 

31. Мускулы, сгибающіе 
пальцы. 

32. Тяжи этихъ муску-
лов:,, идущіе къ паль-

Щамъ. 

33. Мускулъ портняжный. 

34. Мускулъ трехглавый. 

35. Наколівная чашка въ 
•гяжѣ. 

36. Мускулъ икроножный 
(икры). 

Свелетъ : 

1. Лобная кость. 

2. Скуловая кость. 
3. Верхнечелюстная к. 

4. Нижняя челюсть. 

5. Шейные позвонки. 

8. Ключица 

9. Лопатка. 

10. Плечевая кость. 

6. Поясничные позвонки. 

7. Подвздошная кость. 

11. Лучевая кость. 
12. Локтевая кость. 

13. Кости запястья. 

14. Кости пясти. 

15. Составы пальцевъ. 

16. Бедренная кость. 

17. Наколѣнная чашка. 

18. Малая берцовая к. 

19. Большая берцовая тг. 

20. Кости предплюсны. 
21. Пяточная кость. 
23. Составы пальцевъ. 

22. Кости плюсны. 

M 



а) Черепъ (см. на таблицѣ 2 фиг. H). Кости этой полости иомѣщаютси подъ нереносьемъ чрезвы-
головьГсоединѳны между ксобою неподвижно и образу- чайно тонкія и свернутыя въ трубочки косточки, на-
ютъ костяную овальной формы коробку, называемую зываемыя раковинами; что полость носа, кромѣ двухъ 
череаомъ. Дно или оспованіе>той коробки составляетъ ноздрей, имѣетъ и сзади, въ глотку, два отверстия, 
основная кость со многими отверстиями для жилъ и t надъ которыми, тотчасъ сзади переносья, олѣдуетъ рѣ-

нервовъ и съ четырьмя отростками на иодобіе крылъ; 
рядомъ съ нею и сзади черепа лежитъ затылочная 
кость съ круглымъ, величиною въ копѣйку, отнерстіемъ. 
чрезъ которое головной мозгъ соединяется со пшп-
нымъ. Бока черепа — двѣ височным кости, ичѣющія 
каждая по одному маленькому отверстию для сообще-
нія наружнаго уха съ внутреннимъ, а спереди, надъ ще-

шетчатая кость, отделяющая эту полость отъ по-
лости собственно черена, наполненной головнымъ моз-
гомъ; название свое она получила отъ множества ды-
рочекъ идя прохода нервовъ изъ мозга въ носъ. 

б) Кости туловища (см. таблиц. 2, фиг. 1). 
Костяную основу туловища еоставляютѵ. спереди груд-
ная кость, сзади позвоночный столбъ, а съ боковъ 

кою, — но отростку, соединяющемуся съ скуловою костью, ребра. — Грудная кость, своею формою отчасти на-
Вѳрхъ череиа — двѣ темянныя кости чотыреуголь- поминающая мечъ длиною около четверти аршина, за-
ной и выпуклой формы съ неправильными зазубрина- ; нимаетъ средину груди отъ конца шеи до углубленія, 
ми, которыя прочно и неподвижно скрѣнляютъ ихъ называемая въ нроеторѣчіи ложечкою; верхняя, иш-
какъ между собою, такъ съ одной стороны съ заты- рокая и толстая, ея часть извѣстна подъ именемъ 

рукоятки, средняя, самая длинная, имѣетъ съ боковъ 
впадины для реберъ, а нижняя, узкая часть (мече-
видный отростокъ), оканчивается хрящемъ. — Позво-
ночный столбъ, изогнутый на нодобіе (французской 

Рис. 2. 

лочною костью, а съ другой съ лобною, и называются 
швами. Лобная кость лежитъ спереди черена и вверху 
его и оканчивается подъ бровями; ниже ея елѣдуютъ 
личныя кости, именно: въ глазной впадинѣ маленькія 
глазныя косточки, на еамомъ нереносьѣ двѣ про-
долговатый носовып; двѣ кости верхжчемостныя за-
нимаютъ средину лица, въ нижней ихъ части нахо-
дятся углубленія или ячейки для зубовъ, а сзади зу-
бовъ, внутри рта, два горизонтальные и немного вы-
пуклые кверху отростка ихъ образуют!, костяное 
нёбо; далѣе — двѣ скуловым кости, но обѣ стороны 
верхней челюсти, нримыкаютъ вверху къ лобной кости, 
а съ боку къ височной, сь отрооткомъ которой и обра-
зуюсь скуловую дугу; наконец!., нижняя челюсть, 
похожая но формѣ на подкову, составляетъ костяную 
основу всей нижней воловины лица, отъ подбородка 
до ушей; въ горизонтальной ея дугѣ помещаются въ 
ячейкіхъ зубы, а съ боковъ идетъ ио отростку ввѳрхъ 
для нодвижнаго сочлененія съ височною костью спе-
реди ушной раковины. Всѣ ноимонованныя кости обра-
зуютъ только наружный стѣнки черена, внутри же его 
находится еще нѣсколько костей и косточекъ, то отдѣ-
ляющихъ его полость отъ полости носа, глазъ и рта, 
то иомѣщенныхъ въ этихъ нослѣднихъ ПОЛОСТЯХ!) и 
во внутреннемъ ухѣ. Объ этихъ коеточкахъ будѳтъ 
сказано при оиисапіи органовъ внѣшнихъ чувствъ, а 
теперь замѣтимъ только, что полость носа раздѣлена 
на двѣ части перегородкой сиѳреди хрящевою, а сзади ; 
костяной иди сошникомъ; что въ каждой іюловинѣ 

/ * 
m • с 

1. Затылочная кость. 
2. Темянная кость. 
3. Лобная кость. 
і . Височная кость. 
5. Верхняя челюсть. 

6. Нижняя челюсть. 

7. Шейные позвонки. 

8. Спинные позвонки 

9. Поясничные позвонки. 

10. Кресте яъ. 

буквы S, составленъ изъ 38-хъ нозвонковъ (7-ми 
шейныхъ, 12-ти спинныхъ, 5-ти поясничныхъ, 5-ти 
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въ крестцѣ и 4-хъ хвостовыхъ) и идете отъ отвер-
с т затылочной кости внизъ по срединѣ всего туло-
вища. Каждый позвонокъ, кромѣ послѣднихъ 9-ти, 
имѣетъ форму довольно толстаго цилиндра (тѣло по-
звонка), гладкою частью обращенного внутрь туловища 
и увеличивающагося въ толщинѣ (съ удаленіемъ' отъ 
черепа къ крестцу. Первые два шейпые позвонка отли-
чаются отъ всѣхъ остальныхъ и величиной и формой: 
первый шейный позвонокъ очень Рис- з-
подвижно соединяется съ че-
репомъ, представляете форму 
костянаго кольца и называется 
атлантомъ, а второй имѣетъ 
продолговатый на подобіе зуба отростокъ вверхъ (а 
на рис. 4), около котораго повора-
чивается атлантъ, а съ нимъ и вся 
голова. Къ каждому цилиндру гіервыхъ 
24-хъ позвонковъ примыкаете снаружи 
костяная дуга, отъ которой идутъ по-
перечные отростки по бокамъ и ко-
свенные внизъ для скрѣпы позвонковъ между собою, 
и задній или остистый, 
постепенно укорачиваю-
щійся съ нриближеніемъ 
къ крестцу; а между ци-
линдрами позвонковъ ле-
жите хрящевой кружокъ, 
въ родѣ упругой подстил-
ки, которая, срастаясь съ 
каждою парою ихъ, не 

позволяете позвонкамъ «. Тѣло спиннаго яозвонка, с, е. Ио-
сдвигаться, а. только не- П Е Р Е Ч П Н * ° . Т Р ° С Т К И С П И Н О Й И - ™ 

* , ш задній (остистии) отростокъ. 

много наклоняться въ 
сторону. Такою же хрящевою скрѣною соединенъ 
съ послѣднимъ поясничнымъ позвонковъ и креепіеш, 
лмѣющій форму клина, остріемъ обращеннаго внизъ; 
но его позвонки совсѣмъ срослись въ одну костя-
ную массу безъ всякихъ отростковъ и только съ 
небольшими и также сросшимися въ одинъ каналъ 
костяными дугами. Каналъ этотъ есть окончаніе длин • 
наго позвоночнаго (хрѳбетнаго) канала, начинающагося 
у черепа, идущаго сквозь костяиыя дуги всѣхъ по-
звонковъ и наполненная мозгомъ, котораго бѣловатыя 
вѣтви, на нодобіѳ снурковъ и нитокъ, и извѣстныя 
лодъ имененъ нервовъ, ироходятъ въ небольшихъ 
: ромежуткахъ между костяными дугами. Позвоночный 

столбъ, постепенно утолщаясь сверху внизъ и тѣмъ 
оправдывая яазваніе столба или, точнѣе, ствола, пред-
ставляете въ своемъ составѣ образчикъ крѣпости, спо-
собной выдерживать весь грузъ большей части нашего 
тѣла, а въ своихъ связяхъ — гибкость и подвижность, 
преимущественно шеи и поясницы. — Ребра (12 паръ) 
составллютъ связь между спинными позвонками и груд-
ною костью, отчего и образуется довольно большая 
полость, на подобіе усѣченнаго конуса разширенная 
книзу, содержащая въ себѣ сердце и легкія и назы-
ваемая грудною клѣткою. Ребра имѣютъ видъ обручей 
н состоять изъ двухъ частей — костяной (большей) 
сзади и хрящевой спереди; первая оканчивается двумя 
головками для сочлененія съ позвонкомъ спины и его 
поперечнымъ отросткомъ, а хрящевыя части первыхъ 
семи паръ реберъ примыкаютъ къ грудной кости съ 
обѣихъ ея сторонъ и повыше мечевидная отростка, 
въ углубленіяхъ, о которыхъ уже было сказано; слѣ-
дующія за тѣмъ три пары срастаются хрящами между 
собою, прикрѣпляются къ седьмой парѣ и, постепенно 
укорачиваясь, образуютъ треугольную выемку въ груд-
ной клѣткѣ спереди, называемую ложечкой; послѣднія 
же двѣ пары реберъ укрѣплены только сзади, на по-
звонкахъ, а спереди торчать свободно. Хряіцевыя 
части реберныхъ дугъ могутъ удлиняться и сокра-
щаться, а чрезъ это и вся грудная клѣтка—то при-
подыматься, то опускаться во время дыханія. 

в) Кости оконечностей верхнихъ или рукъ и 
нижпихъ или ногъ. Кости руки можно раздѣлить "на 
три отдѣла: верхній или плечо, средній или пред-
плечіе и нижній или кисть; кромѣ этого, верхняя 
часть Нрикрѣплена къ туловищу, какъ скобками, двумя 
костями — ключицею и лопаткой. Ключицили дужка, 
изогнутая на подобіе клюки или каретная ключа, 
упирается однимъ концомъ въ рукоятку грудной кости, 
а другимъ въ отростокъ лопатки, на самомъ плечѣ, 
и так об. удерживаете плечевыя кости въ отдаленіи 
другъ отъ друга при всѣхъ ихъ движеніяхъ. — Ло-
патка, своею плоскою треугольною формою оправды-
вающая свое названіе, лежите гладкою поверхностью 
на ребрахъ свободно между мускулами; одинъ уголъ 
этой плоскости отсѣченъ и углубленъ, на подобіе блю-
дечка, и называется шейкой, въ которую входить го-
ловка плечевой кости; на наружной сторонѣ лопатки 
возвышается отростокъ въ видѣ гребня, — онъ идете 
поперегъ ея и оканчивается надъ самой головкой иле-



Рис. 6. 

чевой кости, гдѣ и сочленяется съ концемъ ключицы, от-
чего образуется крѣп-
кая костяная скобка, 
обхватывающая груд-
ную клѣтку вверху 
спереди и сзади и за-
щищающая почти со 
всѣхъ сторонъ начало 
плечевой кости. — Эта 
послѣдняя кость, длин-
ная (до локтя) и ци-
линдрическая, оканчи-
вается другою голов-
кою, сочленяющеюся съ 
предплечіемъ, въ кото-
ром!. двѣ кости: ЛОК- Лопатка. 
рѵ іч л " " ].іЯ ш е и к а ) куда входитъ верхняя го 

3. Гребень лопатки. — 
. верхняя го-
4. Плечевая тевая, н а р у ж н а я (на ловка плечевой кости. 

кость. 
одной линіи съ мизин-
цемъ), верхнимъ загяутымъ концомъ своимъ можетъ дви-
гаться по нижней головкѣ плечевой кости, какъ дверь на 
петляхъ, и сгибать руку; другая же кость, лучевая, 
внутренняя (на одной линіи съ болыпимъ пальцемъ), 
верхнимъ тонкимъ и круглымъ концомъ касается пле-
чевой, а нижнею, разширенною, частью обхватываетъ 
кисть и можетъ поворачиваться съ нею около локте-
вой, какъ ключъ въ замкѣ. Кисть руки состоитъ изъ 
трехъ частей: запястья, пясти и пальцевъ. Въ за-
пястьи восемь косточекъ, расположенныхъ въ два 
ряда на подобіе булыжпика на мостовой, и хотя и 
скрѣпленныхъ между собою упругими связками и плотно 
обхваченпыхъ съ двухъ сторонъ костями предплечія, 
но довольно подвижныхъ, что весьма важно для дви-
женій ладони. Въ пясти пять косточекъ продолгова-
тыхъ и почти дплиндрическихъ; одна изъ нихъ нѣ-
сколько удалена отъ остальныхъ четырехъ между со-
бою параллельныхъ и служитъ опорою для болыпаго 
пальца, который поэтому легко и свободно схваты-
ваете, приближаетъ и удаляетъ предметы и самъ при-
ближается ко всѣмъ своимъ товарищамъ. Каждый па-
лет составленъ изъ трехъ косточекъ или суставовъ, 
за ясключеніемъ больпіаго, двухсоставнаго. Так. обр. 
въ одной ручной кисти содержится 27 косточекъ, что 
сообщаетъ ей и крѣпость и большую удобоподпижпость, 
а во всей рукѣ 30 костей. 

КОСТИ НОГИ, точно также какъ и костякъ руки, 
можно раздѣлить на три отдѣла: бедро, голень и 

ступня (стона). Бедренная кость, самая большая во 
всемъ екелетѣ, вхо-

Рис. 7. 
дитъ верхнею го-
ловкою своей въ 
вертлюжную впади-
ну подвздошной ко-
сти таза и, какъ 
указываете самое 
назвапіе той впади-
ны, можетъ дви-
гаться въ ней на 
подобіе вертлюга во 
всѣ стороны. — Въ 
голени, какъ и въ 
предплечіи, двѣ ко-

„ ,, ,, т, сти: большая бер-
] . Подвздошная кость. — 2. Вертлюжная - -1 

впадина и ігодлѣ ноя головка бедра. — цовая, на ОДНОЙ ЛИ-
3. Бедрепна і кость. 

НІИ СЪ болыпимъ 
пальцемъ поги, имѣетъ на верхнемъ концѣ впадину для 
нижней головки бедренной кости, а спереди — острое 
ребро, почти непокрытое мясомъ и потому весьма чув-
ствительное въ ударамъ; малая берцовая кость или 
дудка (по формѣ), на одной линіи съ мизинцемъ ноги, 
очень похожа на лучевую и своей формой, и слабнмъ 
сочленепіемъ съ большою берцовою и, наконецъ, сво-
имъ утолщеніемъ внизу, извѣстнымъ подъ имѳяемъ на-
ружной лодыжки. Подобное же разширеиіе (внутрен 
няя лодыга) имѣетъ и ея сосѣдка. Обѣ эти лодыжки, 
подобно костяной скобѣ, обхватываютъ начало стунни 
и придаютъ ей и всей ногѣ необходимую устойчи-
вость. — Ступня состоите, какъ и ручная кисть, изъ 
трехъ частей: предплюсны, плюсны и пальцевъ. Пред-
плюсна не такъ подвижна, какъ запястье, потому что 
въ ней не восемь, а только семь костей, да и кости 
ея гораздо больше костей запястья, особенно самая 
задняя или пяточная и на ней лежащая надпяточная 
или таранная. Эта поелѣдпяя собственно и охвачена 
лодыжками. — Плюсна, хотя и состоитъ изъ пяти 
костей, какъ и пясть, но менѣе ея подвижна, потому 
что всѣ ея кости лежатъ параллельно, ни одна не 
отходить въ сторону. — Пальцы на нигѣ имѣють 
точно такой костяной составь, какъ и на рукѣ , только 
ихъ суставчики гораздо короче ручныхъ. И такъ въ 
стуннѣ одною костью менѣе, чѣмъ въ кисти руки, и 
хотя она менѣе поворотлива, чѣмъ кисть, за то пре-
восходите ее крѣпоетыо и устойчивостью; для этой 



именно цѣли вся она внизу, въ подошвѣ, имѣетъ видъ 
дуги, крайнія точки которой — одна на пяткѣ , дру-
гая у болыпаго пальца; на нихъ-то, какъ на костя-
номъ сводѣ, крѣпко держится весь грузъ человѣче-
скаго тѣла. — Кромѣ іюимеиованныхъ костей, въ со-
ставь ноги входить еще одна, не имѣющая себѣ по-
добной въ коетякѣ руки. Это — наколѣнная чашка, 
толстая и закругленная косточка, губчатая и ноздре-
ватая. Она накрываетъ сочлепеніо бедра съ голѳныо 
и движется но немъ; новерхъ нея ироходятъ тяжи 
или хрящевые концы разныхъ мускуловъ, а внутри 
ел, въ ямочкаѵь и мнлонькихъ каиалахъ — иервы и 
жилы; поэтому ушибъ чашки.можетъ быть весьма оиа-
сенъ. Колѣнная чашка доиолняетъ костяной составь 
ноги до 30-ти костей, или до числа костей руки. 
Значить, въ верхнихъ и нижнихъ коиечноотяхъ на-
шего еіелета содержится ровно 120 костей и косто-
чекъ. 

Соедлненіе костей. Кости въ нашемъ тѣлѣ 
соединены различными способами; такъ напр. кости 
головы, составляющіл наружішя стѣнки черепа и твер-
дую оспову лица, — всѣ, за исключеніѳмъ нижней 
челюсти, соединены между собою неподвижно посред-
етвомъ швовъ; далѣе—всѣ цилиндры или тѣла нозвон-
ковъ, кромѣ крѳстцовыхъ, срощены въ одинъ длинный 
столбъ полуподвиясно посредством!, иромежѵточныхъ 
хрящевыхъ кружковъ; для всѣхъ же остальныхъ костей 
существу отъ особаго рода соединеніе, такъ называемое 
сочлененіе. Оно состоять въ томъ обыкновенно, что 
головка одной кости свободно входить въ углубленіе, 
на подобіе блюдца или чашечки, въ другой кости, а 
чтобъ эти кости не терлись при движеиіи, для этого 
и выпуклая и вогнутая части сочлененія постоянно 
смазываются жирною и клейкою жидкостью въ родѣ 
яичнаго бѣлка, называемою синовіальною, отдѣляю-
щеюся изъ перепопчатаго мѣшечка, номѣщеннаго въ 
самомъ сочлененіи. Для удержанія же костей въ со-
членеиіяхъ, съ одной кости на другую протягиваются 
по разнымъ наиравленіямъ бѣлыя упругія сцьзки въ 
видѣ круглыхъ снурковъ, или плоскихъ тесемокъ; 
кромѣ этого, сочлененіе со всѣхъ сторонъ охвачено 
особенною сумочкой или сумочною связкой, внутри 
которой находится безвоздушпое пространство; слѣдов. 
наружный воздухъ, прижимая своимъ давленіемъ кости 
одну къ другой, еще увеличиваетъ крѣиость сочлене-
нія; наконецъ, каждая кость вездѣ покрыта весьма 

тонкою, изкрасна-бѣлою перепонкой, которяя перехо-
дить съ ноя на другую новерхъ сочленѳиія и оказы-
ваете большую помощь ввяекамъ и ихъ сумкамъ. Эта 
перепонка, называемая надкостной плевой, имѣетъ 
весьма важное значеніе въ ироцессѣ образованія костей, 
потому что въ ней развѣтвляются на тончайшія нити 
кровеносные сосуды, сквозь которые просасываются и 
отлагаются па кости всѣ составным ея части (хрящъ, 
фосфорно-кислая и углекислая известь). Послѣ этого 
понятно, почему новрежденіе надкостной нлевы неминуемо 
влечете за собою разрушеніе кости (косгоѣда); съ дру-
гой стороны также нонятно, почему нереломленішя 
кости скоро и крѣшсо сростаютоя, если только не по-
вреждена надкостная плева. 

Наглядное объяспеніе какъ самаго главнаго вида 
сочлененія, такъ и средствъ нашего организма къ 
умоньшенію тренія сочлененныхъ костей и удержанія 
ихъ на евоихъ мѣстахъ, можетъ дать приложенная 
здѣсь теоретическая или схематическая фигура, пред-
ставляющая въ разрѣзѣ сочлененный кости, хрящъ, 
покрывающій головку цервой и впадину второй, над-

Фиг. Ь. 

о, а. Сичлененнмя кости.— 7/. Хрящъ.— с. Надкостная 
плепа. — с/. Синовіальний мФ.шечекъ. — е. Эпителій его. 

костную плеву, одѣвающую обѣ кости, и синодаль-
ный мѣшечекъ, выстланный внутри тонкой и всегда 
сочной кожицей, эпителіемъ, изъ котораго постоянно 
отдѣляется маслянистая жидкость для смазки сочле-

j ненія. Синовіалышй мѣшечекъ внутри совершенно пу-
стой, безвоздушный; это доказывается тѣмъ, что даже 

I у трупа чрезвычайно трудно отдѣлить кости въ со-
[ члененіи, если мѣшѳчекъ цѣлъ, слѣд. атмосферный 

воздухъ плотно придавливаете кости одну къ другой,— 
и весьма легко, когда мѣіпечекъ проткнута и въ него 
уже вошелъ воздухъ. 



Php. 9. 

Составъ н обрзованіе костей? (рис. 9). Кость состоите изъ двухъ различныхъ массъ или тканей — 
хрящевой и собственно костной. Хрящевая ткань, 
весьма похожая на ту, которую у рыбъ мы непра-
вильно называемъ костями, бѣловатая на видъ, плот-
ная и упругая, преобладаете въ скелетѣ человѣка 
въ первомъ, младенческомъ ого возрастѣ, иотомъ въ 
различныхъ точкахъ этой ткани отлагаются изъ кро-
веносныхъ сосуд,овъ известковый соли (фосфорно-ки-
слая и углекислая) въ формѣ нродолговатыхъ и лйце-
видныхъ частицъ, называемыхъ костными тѣлами. 
Это окостенѣніе происходите въ нашемъ организмѣ 
постоянно, до самой его смерти, и имѣетъ два раз-
личные значенія: сиерва оно сообщаетъ крѣпость ске-
лету и силу его движеніямъ (возмужалый возрасте), а 
нотомъ, все увеличиваясь, дѣлаетъ его хрункимъ и 
почти неподвижнымъ (старческій возрасте) и слу-
жите одною изъ иеобходимыхъ естественныхъ причинъ 
его смерти. — Внутренній составъ кости, какъ онъ пред-
ставляется подъ микроскопомъ, изображенъ на рис. 9. 
Прибавимъ еще, что эта губчатая внутренняя масса 

а а а а Каналы сосудистые, по которымъ проходятъ кровеносиыя 
жилы. — Ь, Ь, d, à. Кж тпыя тѣла ИЛИ КОСТЯНЫЯ клѣточки.^— С, С. Шас- КОСТИ Сверху ИОКрЫТЯ ПЛОТНОЙ КОСТНОГО Тканью, на 
ТИВКИ и л и тончайшія трубочки, окружающія и костпыя тѣла и fl м ч п г г л а п а на і гкпгтная ттлгва 
расходящіяся отъ сосудистыхъ каналовъ лучеобразно, отчего и тѣ которой еще разостлана надкостная плева. 

и другіе имѣютъ видъ звѣздочекъ. 

2. Мускулы. 

Таблица 3, фиг. 2 и обълсн. на стр. 10. 

ній между ними: такъ напр. мускулы, подымающіе 
грудную клѣтку при вдыхапіи воздуха и опускаюіціе 
ее при выднханіи, дѣйствуютъ во спѣ и на яву обык-
новенно безъ участія нашей воли, какъ мускулы не-
произвольна™ движенія, но мы можемъ также и но 
произволу переводить духъ и даже останавливать ды-
ханіе па короткое время. 

Строеніе И дѣйствіе. Мускулы произвольна™ 

Общее дѣленіе ихъ. Всѣхъ мускуловъ въ на-
шемъ тѣлѣ около Г,00, а ихъ назначепіе — приво-
дить въ движеніе составная части скелета. Это дви-
жете бываете двоякое — зависящее, или независящее 
отъ нашей воли; поэтому и мускулы (мышцы) раздѣ-
лятотся на мускулы произвольного и непроиз-
вольнаго движенгя. Первые лежать обыкновенно но-
верхъ костей и образуйте мясиетыя части нашего 
тѣла, а вторые расположены въ нагаихъ внутренно- движенія имѣютъ по большей части продолговатую 
стяхъ; напр. въ етѣнкахъ кигаекъ и пищевода му- форму и красный цвѣтъ; по срединѣ они толще, а къ 
скульныя волокна, въ груди сердце и плоская и мя- обоимъ концамъ иостепенпо все тоньше и переходятъ 

систая перепончатая перегородка (діафрагма, грудо-
брюшная преграда), отдѣляющая грудную клѣтку отъ 
желудка, кишекъ, и др. Если бы движеніе мускуловъ 
втораго рода зависѣло отъ нашей воли, то мы мо-

въ сухую жилу, сухожиліе или тяжъ — твердое и 
упругое, бѣлое и блестящее вещество, которое и сро-
стается съ костью, тогда какъ главная часть мускула, 
мягкая, толстая и красная, можете свободна двигаться 

гли бы, остановивъ его, прекратить свою жизнь во по ней. Эта часть мускула состоитъ изъ нѣсколькихъ 
всякое время; съ другой стороны, первый сонъ чело- нучковъ тончайшихъ нитей или фибръ (волоконъ) 

вѣка, какъ дѣйствіе безсознателъное и непроизволь-
ное, перешелъ бы въ вѣчный покой. — Кромѣ этихъ 
двухъ родовъ мускуловъ есть еще третій родъ, сред-

бѣлесоватаго цвѣта и съ поперечными полосками или 
рубчиками у мускуловъ произвольна™ движенія, по-
этому и называемыхъ полосатыми или рубчатыми, 



a y мышцъ непроизвольная движенія эти фибры нодъ 
ыикроскономъ представляются гладкими, безъ рубчи-
ков'ь или бороздокъ, потому и мышцы тѣ названы 
гладкими. Каждый нучекъ фибръ, какъ и весь му-
скулъ,обвернуть въ тонкую, прозрачную бѣлую плеву; 
внутри мускула, между его волокнами, распространя-
ются цѣлою сѣтью мельчайшіе кровеносные сосуды, со-
общаюіціе мускулу красный цвѣтъ, и точно также — 
тончайшія нервныя волокна, дѣлающія его чувстви-
тѳлыіымъ и поолушнымъ нашей волѣ; оттого уколъ 
булавкой въ любой точкѣ мускула вызываете кровь 
и производите боль.— Мускульный фибры отъ дѣй-
ствін на нихъ нервовъ внезапно сокращаются, т. ѳ. 
изъ дрямолинѳйнаго положенія нереходятъ въ изви-
листое (въ зигзаги), отчего весь мускулъ вздымается, 
будто разбухаете и очень твердѣетъ, а его концы или 
тяжи приближаются другъ къ другу и тянута за со-
бой тѣ кости, къ которымъ приросли. Наир. чтобы 
поднять тяжесть кистью и вмѣстѣ съ тѣмъ согнуть 
рукѵ въ локтѣ, для этого наша воля посредствомъ 
нервовъ приводить въ дѣйствіе мускулъ, лежащій на 
передней сторонѣ плечевой кости и нриросшій однимъ 
тяжемъ къ лопаткѣ у плеча, а другпмъ къ локтевой 
кости иредилечія. Дѣйствіе происходить слѣдующимъ 
образомъ: мускулъ сокращается и его тяжи сближа-
ются, при этомъ плечевая кость, укрѣпленная въ плечѣ, 
остается неподвижною, a нреднлечіе, увлекаемое дру-
гимъ, нижнимъ концомъ или тяжемъ мускула, нри-

Фиг. 10. 

] . Плечевая кость. — 2. Локтевая кость. — 3. Локоть. — 4. Мус-
кулъ. — а а Ь —его тяжи. 

подымается вверхъ, къ плечевой кости, и вмѣстѣ съ 
нимъ подымается и ручная кисть съ тяжестью, въ ней 
находящеюся. 

Расположеніе и названія (см. выше на рисун. 

1-мъ отъ 24 до 36). Подобно коетямъ скелета, му-
скулы можпо раздѣлить на четыре главный грунны, 
именно: мускулы головы, туловища, рукъ и ногъ. На-
званія свои они получаютъ или по мѣсту, гдѣ распо-
ложены, наир. мускулы личные, шейные, спинные, пле-
чевые, лопаточные, поясничные и др., или отъ спо-
соба дѣйствія, наир. подъемные мускулы и опускные, 
приводные и отводные, новоротные, сгибающіе и раз-
гибающее и т. и. Нѣкоторые изъ нихъ иосятъ еще 
особыя назваиія — антагонистовъ или нротиводѣйствую-
щихъ: они всегда расположены парами, и одинъ изъ 
нихъ сгибаете суставы, т. е. приближаете кости другъ 
къ другу; а второй, ему противоположный, разгибаете 
суставъ, или приводить кости въ прежнее иоложеиіе. 
Перечислимъ въ заключеніе самые главные изъ муску-
ловъ производит™ движенія или наружныхъ, кото-
рые легко ощупать нодъ кожей, и самые важные изъ 
мускуловъ непроизвольна™ движенія, скрытыхъ обык-
новенно во внутренпостлхъ, преимущественно въ груд-
ной клѣткѣ и ниже ея. 

На черепѣ нодъ кожей лежите плоскій мускулъ, 
покрывающій темяниыя кости и прикрѣпленный съ 
одной стороны къ лобной кости, а съ другой къ за-
тылочной; въ немъ преобладаете сухожилье, потому 
его и называютъ сухожилыіымъ покровомъ черепа. Его 
движенія весьма незначительны, за то оиъ служить 
црочнымъ осиованіемъ, съ которымъ соединены многіе 
головные мускулы; такъ напр. спереди лобные, своимъ 
сокращеніемъ складывающіе кожу на лбу въ продоль-
ный и поперечный морщины, сзади затылочный, от-
гибающій голову назадъ, а съ боковъ шейные мускулы, 
идущіе отъ височной кости сзади уха къ рукояткѣ 
грудной кости и служащіе антагонистами затылочнаго 
мускула, т. е. возвращающіе голову въ отвѣсиое но-
ложеніе и даже наклопяющіе ее виередъ. — На лицѣ 
расположено очень много мускуловъ и продольпыхъ, 
и кольцеобразныхъ, и прикрѣпленныхъ обоими кон-
цами къ коетямъ, и вовсе къ нимъ ненрикрѣплен-
ныхъ (подкожныхъ) и накопецъ однимъ тяжемъ срос-
шихся съ костью, а другимъ съ подкожиымъ муску-
ломъ. Одни изъ личиыхъ мускуловъ, какъ это не 
трудно замѣтпть на 2-й фиг. 2-й таблицы, смыкаютъ 
вѣки, или же сморщиваютъ бровь, другіе иоднимаютъ 
верхнюю губу и крыло носа, или только одну верх-
нюю губу, или же уголъ рта; третьи закрываютъ ротъ, 
или оиускаютъ его уголъ, или всю нижшою губу; 



четвертые — растягиваютъ ротъ, или додымаютъ кожу 
подбородка, или же двигаютъ нижнею челюстью при 
жеваніи и мн. др. Такое удивительное разнообразіе 
въ формѣ, въ прикрѣиленіи и въ движеніяхъ личныхъ 
мускуловъ дѣлаетъ нашу физіогномію способною выра-
жать не только состояніе здоровья тѣла, но и всякое 
состояніе души. Такъ какъ всѣ эти мускулы подчи-
нены нашей волѣ, т. е. могутъ сокращаться по на-
шему произволу, то разнообразное сочетаніе ихъ дѣй-
ствій и сдѣлалось задачей довольно труднаго искус-
ства — мимики, весьма важнаго и необходимого и для 
драматическаго актера, и для мимическаго танцора, 
также какъ и для живописца и даже ваятеля. 

IIa туловшцѣ укрѣплено меньшее число муску-
ловъ, чѣмъ на лицѣ, сравнительно съ величиной того 
и другаго; внрочемъ, такъ и должно быть, если вспом-
нить костяную основу туловища, главное его назна-
ченіе и внутреннее содержаніе. Мускулы туловища слу-
жить или для движенія нижней его части, напр. по-
ясничные, протянутые отъ позвонковъ поясницы къ 
началу таза или къ подвздошной его кости; или для 
движенія верхней его части, папр. большіе грудные 
мускулы (см. выше на рис. 1-мъ .№ 27), располо-
женные но обѣ стороны грудной кости и играющіе 
важную роль при вдыханіи воздуха, потому что сво-
имъ сокраіценіемъ приподымаютъ грудную кость и ребра 
и тѣмъ увеличнваютъ вмѣстимость грудной клѣтки; 
или они служатъ защитою грудной и брюшной поло-
стей, напр. нлоскіе мускулы, идущіе отъ болынихъ 
грудныхъ до нижняго конца туловища (см. тамъ же 
J6 29); или же наконецъ они расположены и дѣй-
ствуютъ внутри тѣхъ полостей, напр. діафрагма, ко-
торая имѣетъ форму свода, обращеннаго выпуклою 
стороною внутрь грудной клѣтки; — ея сухожиліо на-
ходится въ серединѣ, а мускульныя фибры идутъ от-
сюда къ краямъ, своими тяжами прикрѣплены къ ниж-
нимъ ребрамъ, къ иозвонкамъ и къ грудной кости и, 
сокращаясь, растягиваютъ середину (сводъ) этой пере-
городки, дѣлаютъ ее плоскою и тѣмъ увеличнваютъ 
грудную долость, что, какъ увидимъ ниже, важно въ 
нроцессѣ дыханія. И внутри пижней части туловища 
помѣщены широкіѳ и илоскіе мускулы: они окружають 
пищеварительный сяарядъ, точнѣе нижнюю, кишечную 
его часть, съ боковъ и спереди и служатъ отчасти 
антагонистами діафрагмѣ, потому что своимъ сокра-
іценіемъ сжимаютъ внутренности, которыя въ свою 

АТЛАОЪ БРОММЕ. 

очередь давятъ на нее и заставляютъ ее принять 
прежнюю сводообразную форму. Внрочемъ, о главномъ 
дѣйствіи внутреннихъ мускуловъ, объ ихъ участіи въ 
процессѣ иищевареяія, дыханія и кровообращенія го-
ворится далѣе при обзорѣ органовъ и процессовъ расти-
тельной жизни нашего тѣла. 

На оконечностяхъ или члеяахъ мускулы сходны 
между собою и но виду, и по расположепію, и по 
дѣйствію; такъ — на рукахъ и ногахъ они имѣютъ 
бблыпею частью продолговатую форму, на верхпихъ 
частяхъ, т. е. на нлечевой и бедреной костяхъ ле-
жать обыкновенно толстые и большіе мускулы, на 
среднихъ частяхъ (ііредплечіи и голени) мускулы замѣ-
чательны преимущественно сухожильными развѣтвлѳ-
иіями своими но направленно къ кисти и стуннѣ; дѣй-
ствіо же всѣхъ ихъ вмѣстѣ троякое: одни ворочаютъ 

Рис 11, Рис. 12. 
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Задняя сторона правой руки: Задняя сторона голепи: 
1. Дельто.идный мускулъ, но- 1. Икропожнык мускулъ, назы-
дымающій руку. — 2. Мускулъ ваемый въ обыкновеішомъ раз-
трехглавый. — 3. Мускулы, бы- гопорѣ икрою или икрами. — 
прямляющіе пальцы.—4 Сухо- 2. Его тяжъ или Ахиллесова 

жилье па водобіе браслета. жила. 

верхнія части, т. е. руку въ плечѣ, а ногу въ верт-
люгѣ, другіе сгибаютъ средину, т. о. локоть и колѣно, 
третьи нриводятъ въ движеніе нижаія части членовъ, 
т. е. кисть и стунню. На рукахъ особепнаго внима-



нія нашего заслуживаете мускулъ, лѳжащій на пле-
чевой кости и оканчивающейся двумя тяжами на лу-
чевой, потому и названный двухглавымъ (см. рисун. 1 -й, 
Л» 28)\ онъ, накъ мы видѣли, сгибаете руку въ локтѣ; 
далѣо — мускулъ 31 и 32), расноложеипый на пе-
редней части предплечія и оканчивающійся широкимъ 
сухожиліемъ, отъ котораго' идутъ, какъ вѣтви, иять 
тяжей къ нальцамъ; тяжи эти въ заиястьи обхвачены 
кольцеобразнымъ сухожиліемъ, какъ браслетомъ; дѣй-
ствіе этого мускула — сгибать пальцы. Антагонисты 
этого и двухглаваго мускуловъ лежатъ на задней сто-
рон'!; тѣхъ же самыхъ костей (см. 2 к 3 на рис. 

11-мъ) и своимъ сокращеніемъ выпрямляютъ то лок-
тевый составъ (трехглавый м.), то пальцы. — На но-
гахъ стоить замѣтить мускулъ трехглавый (JVe 34 на 
рис. 1-мъ), находящійся на передней части бедреной 
кости и тремя тяжами укрѣпленпый въ колѣнномъ су-
ставѣ, и икроножный мускулъ, занимающій заднюю 
часть голени (икры) и окапчивающійся у пяточной 
кости очень крѣнкимъ и толстымъ тяжемъ, который 
еще древними Греками названъ Ахиллесовою жилой, 
какъ бы для увѣковѣченія въ памяти людей извѣст-
наго миѳа о смерти знаменитаго героя Троянской войны 
(см. 2 на рис. 1 2). 

3. Нервы. 

(Табл. 2-я, фигуры 10-н и 9-я il объясн. па стр. 10-и). 

Нервы распространены по всему тѣлу на подобіо 
тонкой сѣти изъ бѣловатыхъ нитей (бѣложилья). Всѣ 
они выходятъ изъ мозга, расположеннаго въ двухъ 
сообщающихся между собою полостяхъ — внутри чере-
па и въ продольиомъ каналѣ нозвопочнаго столба — 
и сл-ужатъ только безконечнымъ его нродолженіемъ, 
или проводниками по всему организму. Вслѣдствіе 
этаго тѣснаго соотношенія и взамной зависимости, а 
также правильности и симметріи въ расноложепіи и дѣй-
ствіи, мозгъ и нервы образуютъ одну систему — 
нервную, въ которой главную, центральную или внут-
реннюю часть занимаете мозгъ, а периферическую или 
внѣшніою — нервы. Разсмотримъ сперва центральную 
часть, т. е. мозгъ, содержащейся внутри черепа, въ 
головѣ (черепной, головной) и внутри позвоночнаго 
столба (позвоночный, хребетный, снинной мозгъ). 

Мозгъ. Головной и спинной мозгъ покрыты тре-
мя оболочками: а) твердою наружного, прилегающею 
къ сосѣднимъ костямъ (черепа, или позвонковъ) и на-
поминающею надкостную плеву, б) подъ нею тонкою 
и прозрачною, паутинного, постоянно отдѣляющою изъ 
себя бѣлковину, и, накопецъ, в) внутреннею мягкою, 
сосудистою, лежащею на самомъ мозгу и покрытою 
тончайшею сѣтыо сосудовъ, питающихъ мозгъ. Во внут-
рсннсмъ составѣ своемъ мозгъ представляетъ два раз-
личныя по цвѣту и строенію вещества: бѣлое изъ тон-
кихъ нитей или первныхъ волоконъ и сѣрое изъ мел-
кихъ клѣточѳкъ или нервныхъ тѣлъ различной формы 

и величины. Кромѣ этого, въ чѳрепномъ или голов-
номъ мозгу легко различаются ио наружному виду и 
ноложенію слѣдующія части: большой мозгъ, напол-
няющій полость черепа между лбомъ и затылкомъ, 
подъ темянпыми костями и верхнею половиною заты-
лочной; малый мозгъ или мозжечекъ, занимающій зад-
нюю часть черепа, подъ нижнею половиной затылоч-
ной кости, и продолговатый мозгъ, служащій связью 
между головпымъ мозгомъ и спиннымъ и идущій отъ 
основанія большаго мозга до затылочпаго отверстія и 
между можжечкомъ и полостью рта и носа. 

БОЛЬШОЙ МОЗГЪ состоите изъ двухъ полупгарій, 
раздѣленпыхъ между собою, по направленію отъ лба 
до затылка, глубокого бороздою или разщелиною, а на 
днѣ этой борозды соединенныхъ особою бѣлою массою изъ 
ноиеречныхъ нервныхъ волоконъ, такъ называемою боль-
гиою спайкою или мозолистымъ тѣломъ; подъ зад-
нимъ концомъ этой спайки находятся двѣ пары вы-
пуклостей или бугорковъ, образующихъ четверное воз-
вышеніе или четырехолміе. Поверхность каждаго по-
лушарія большаго мозга состоите изъ многихъ изви-
линъ, наиоминающихъ извилины кишечнаго канала, и 
двумя неглубокими поперечными бороздками раздѣлена 
на три лопасти—переднюю, среднюю и заднюю, а 
внутри этого мозга содержатся небольшія нещерки или 
полости (но одной въ каждомъ полушаріи); третья по-
добная иолость паходится внутри мозолистаго тѣла, 
а четвертая еще ниже — на поверхности продолгова-



таго мозга. Всѣ эти пещерки, называемый мозговыми 
желудочками, сообщаются между собою такъ: первый 
и второй жолудочки полушарій съ третьимъ чрезъ не-
болыпія отвсрстіл (Монроевое отверстіе), a третій 
желудочокъ съ четвертымъ посредствомъ продолгова-
таго канала (Сильвіевъ водопроводъ); кромѣ этого, же-
лудочки наиолнены особою бѣлковинною жидкостью изъ 
паутинной оболочки, постоянно увлажающею мозгъ для 
предохраненія его отъ давленія и тренія при различ-
ныхъ положеніяхъ и движеніяхъ головы. Для этой же 
пѣли внутрь борозды, раздѣляющей оба полушарія, 
входить складка или болъгиой отростокъ твердой на-
ружной оболочки мозга, называемый за свою форму 
серповиднымъ; другой же отростокъ этой оболочки, по-
перечный, отдѣляетъ и защищаетъ мозжечекъ отъ зад-
нихъ долей большаго мозга. Этотъ послѣдпій у взрос-
лаго человѣка вѣситъ около трехъ фунтовъ и состо-
итъ изъ бѣлаго вещества внутри и сѣраго снаружи. 

Малый МОЗГЪ (мозжечекъ), подобно большому, раз-
дѣлепъ на два полушарія продольною впадиной сверху 
и снизу, а каждое полуіпаріе—на множество долей и 
пластинокъ поперечными бороздками различной глуби-
ны и длины. Всѣ эти части состоять изъ отдѣль-
ныхъ пучковъ нервныхъ волоконъ, очень иохожихъ по 
сноему расноложенію и составу на мускульные пучки 
фибръ, только цвѣта не краснаго, a сѣраго. У малаго 
мозга, какъ и у большаго, сѣрое вещество находится 
снаружи, a бѣлое впутри. Это послѣднее такъ рас-
пространено въ сѣрой массѣ, что если сдѣлать попе-
речный разрѣзъ мозжечка, то оно представится въ 
видѣ деревца съ вѣтвями и листьями, поэтому еще 
древними физіологами названо деревомъ жизни. 

Продолговатый мозгъ отличается отъ большаго 
и малаго и формою и составомъ. Форма его коническая, 
опрокинутая оспованіемъ или широкою частью вверхъ; 
продольная бороздка раздѣляетъ этотъ небольшой ко-
нусъ спереди на двѣ половины, и но бокамъ его идугъ 
тоже небольшія впадины. Сзади, сбоковъ и спереди 
этотъ мозгъ составленъ изъ продольныхъ пучковъ нерв-
ныхъ волоконъ (заднихъ, боковыхъ или оливчатыхъ и 
переднихъ или иирамидалышхъ), а къ верхней его 
части примыкаете четыреугольная пластинка изъ по-
перечны хъ волоконъ. Она связываетъ его съ болыпимъ 
мозгомъ и съ малымъ и называется Вароліевымъ мос-
томъ или колѣнчатымъ возвышеиіемъ. Вдѣсь, на этомъ 
мосту, или около него, происходить соединеніе всѣхъ 

трехъ частей головнаго мозга между собою посред-
ствомъ соединительпыхъ нервныхъ пучковъ или но-
жекъ. Что касается до Мнутренняго состава, то и въ 
этомъ отношеніи онъ представляете довольно рѣзкое 
отличіе отъ прочихъ двухъ частей головнаго мозга: 
сѣрое вещество въ пемъ находится внутри, a бѣлое 
снаружи; зпачитъ, и по формѣ (продолговатой), и по 
составу, продолговатый мозгъ можно разсматривать, 
какъ верхній конецъ сниннаго, лѳжащій внутри че-
репа, надъ затылочнымъ отверстіемъ, и служащій цен-
тромъ, откуда выходить, какъ увидимъ, большая часть 
нервовъ головы. Это послѣднее обстоятельство уже ука-
зываете на высокое его значеніе въ нервной системѣ; 
если же къ этому прибавимъ и связь его съ боль-
пшмъ и малымъ мозгомъ и со спинпымъ, то его зна-
чепіѳ еще возвысится, и онъ намъ представится глав-
ною узловою точкою, въ которой сосредоточиваются и 
даже перекрещиваются почти всѣ дѣйствія нервной 
системы и откуда, слѣдовательно, распространяется ея 
госиодетво надъ всѣмъ организмомъ человѣка. 

Сяипной МОЗГЪ (хребетный) идете отъ продолго-
ватаго мозга, или отъ затылочнаго отверстія по всему 
длинному каналу, образуемому дугами позвонковъ, и 
оканчивается у втораго пояспичнаго позвонка. Онъ 
имѣетъ форму продолговатаго цилиндра толщиною въ 
стеариновую свѣчу и, подобно продолговатому мозгу, 
раздѣленъ продольною бороздою на двѣ половины — 
правую и лѣвуго—и съ боковъ имѣетъ небольшія и тоже 
нродолыіыя впадины, отчего цилиндрическая его фор-
ма иолучаетъ какъ бы грани. И въ немъ сѣроѳ ве-
щество внутри, a бѣлоѳ снаружи. Кромѣ этого, вну-
три сниннаго мозгонаго цилиндра проходите, сверху 
до низу, узкій и длинный каналъ съ бѣлковинною жид-
костью, какъ бы нродолженіе четвертаго желудочка, 
лежащаго, какъ мы видѣли, па верхнемъ концѣ про-
долговатаго мозга и соединяющагося съ третьимъ же-
лудочкомъ Сильвіевымъ водопроводомъ. Слѣдоват. моз-
говая жидкость проходить безъ перерыва почти всѣ 
отдѣлы голово-хребетнаго мозга или центральной части 
нервной системы, начинаясь двумя первыми желудоч-
ками, подобно бѣловатому ручейку, выходящему изъ 
двухъ маленькихъ озеръ. 

Нервы. Периферическую или внѣшиюю часть нерв-
ной системы составляютъ нервы, т. е. тонкія ните-
образныя и бѣлыя продолжеиія мозга по всему орга-
низму до наружной его кожи. Въ своемъ началѣ, или 



при самомъ иыходѣ изъ головнаго и спиннаго мозга, 
и въ дальнѣйшомъ прохожденіи по всему организму, 
и въ самомъ окончаніи въ наружной кожѣ , въ му-

нервовъ в еще нѣкоторыя подробности апатоміи черепваго мозга. 
Разсмотримъ внимательно всѣ его части: 

большой мозгъ. А, А означаютъ нереднія его части, В, В— 
средпія части, заднія же прикрыты мозжечкомъ. Продольная линія 

Рис. 1Н 
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скулахъ И ВО внутренностяхъ, ОНИ представляютъ н ѣ - п а ' ! ф " ' " 1 П у т а я м е ж д У обѣими половинами этого мозга, приходится 

заслуживающія уи.иинавіл даже ^ " « Ä T S 
ВЪ ЭТОМЪ краткомъ очеркѣ . Извилины этого мозга, особенно на сторонѣ обнаженной, живо 

напомипаютъ кишечный каналн. 
Малый мозгъ. Он! занимает! пнжііюю треть 

рисунка, прикрывает!, какъ видно, задпія доли 
большаго мозга и состоитъ изъ нонеречныхъ 
нервных! ВОЛОКОН!, соедипснныхъ въ слѣдую-
щіе пучки или доли: г, і — передняя и наруж-
ная часть четыреугольной его доли; z,z — клоки 
мозжечка у ІХ-й и Х-й пары нервовъ; п, п — 
миндалевидная его дольки; д,д — его нолушарія; 
m, m — двубрюшныя доли; I — тонкая долька; 
к — нолулунная нижняя долька; Л—пирамидка 
или задняя часть червеобразной доли мозжечка. 
Надъ нею слѣдуетъ 

Продолговатый мозіъ: а, а — переход! спин-
наго мозга въ продолговатый; Ъ — продольная 
борозда, раздѣляющая его на двѣ половины, 
правую и лѣвую; с, с — передніе его пучки, не-
реходлщіе далѣе въ пирамидальные d, d: сред-
ніе или оливчатые пучки е, е, a задніе пучки 
немного видны только на правой сторонѣ въ и. 

Ѵароліевъ мостъ или колѣпчатое возвышеніе: 
г— пижпій и задпій его край; р — средняя его 
часть или бороздка; g, q— передній и верхній 
его край: t,t — ножки илй пучки нервовъ, соеди-
няюіціе большой мозп, съ Вароліевымъ мостомъ; 
s, s — ножки или соединительные пучки, идущіе 
отъ малаго мозга къ тому мосту. 

Выходъ 12-ти паръ нервот: I. Первая 
пара — обонятельных нервы; з, у, с — три ихъ 
корешка у передняго края Сильвіеваго водо-
провода, а, а — ихъ утолщенія или луковицы. 

II. Вторая пара — зрительные нервы; у ихъ 
основанія далѣе вглубь мозга находятся зри-
тельные бугорки (см. g на 10-й ф 2-й табл.) 
и четверное воввышеиіе (четыреххолміе); между 
нервами въ or мокротпал железа или основной 
придатокъ мозга, Ъ, ä — перекрещиваше этихъ 
нервовъ, между которымъ въ w видна воронка, 
ниже ея въ г, s пепельное возвншсніе, а въ и, 
и сосцевидныя возвышешл. 

I I I . Третья пара — нервы двшающіе глаза, 
подлѣ ннхъ 1, t ножки или стебли большаго 
мозга, а между нервами въ т средняя рѣшет-
чатая нластипка, образующая дно третьяго моз-
говаго желудочка, 

IV. Четвертая пара — нервы верхней косой 
мышцы глаза выходятъ изъ передняго и боко-
ваго края Бароліеваго моста, у самыхъ ножекъ 

в, соединяющих! его съ мозжечкомъ. 
V. Пятая пара — тройничные нервы; V— большой ихъ корешокъ, 

в, X— малый. 

Н и ж н я я п о в е р х ПОРТЬ г о л о в н а г о м о з г а (въ настоящую неличину). 

Н' 11 ~ Б0ЛЬШ0Й I - X I I - начало (выходъ) двѣнадцати паръ нервовъ 
головнаго мозга, гу, q, р г - Вароліевъ мостъ или колішчатое возвышепіе.d, с, о. а, 

' Продолговатый мовгъ. л, я, н, g, I, k, m, h - Малый мозгъ или мозжечекъ 

Чтобы облегчить попиманіс довольно сложпаго и труднаго уче-
нія о нервной системѣ, на приложенном! рисункѣ представлено 
основаше или дно мозга въ натуральную его величину. Для точ-
ности прибавим!, что верхняя часть рисунка означает! переднюю, 
а нижняя - заднюю доли мозга и что съ правой его стороны сняты 
обѣ оболочки (паутинная и сосудистая); а па лѣвой онѣ оставлены. 
Рнсунокъ, какъ оказано, изображает!: Большой мозгъ, Малый мозгъ 
м Продолговатый, Вароліовъ мостъ, начало 12-ти паръ головныхъ 

VI. Шестая пара — нервы отводящіе глаза начинаются изъ бо-
роздки между заднимъ краемъ Вароліева моста и передним! краемъ 
пирамидальных! нучковъ d, d продолговатаго мозга. 

VI!. Седьмая пара—нервы личные начинаются у того же края 



Пароліев. моста, только немного ниже, между задпимъ нучкомъ о 
ііродолговатаго мозга и нродолжепіемъ з мозжечка. 

V I I I . Осьмал пара — »грей слуховые слѣдуютъ еще ниже преды-
дущих!, между клокомъ s малаго мозга, среднимъ (олнвчатимъ) 
пучкомт, е продолговатаго мозга и ножками s мозжечка. 

IX . Девятая пара — нервы язычно-иоточные, два тоикіе корешка 
которыхъ виходятъ изъ боковой впадины продолговатаго мозга, 
отдѣляющей средпіе его пучки отъ заднихъ. 

X. Десятая пара — нервы блуждающѵ или бродлчіе начинаются 
нѣсколькими корнями изъ иродолговатаго мозга тамъ же, гдѣ и 9-я 
пара, только немного ниже. 

X I . Одиннадцатая пара — нервы прибавочные виходятъ нѣ-
сколькнми корешками изъ задпяго края оливчатыхъ пучковъ про-
долговатаго мозга. 

X I I . Двѣнадцатая пара — нервы подъязычные начинаются нѣ-
сколькими пучками въ бороздкѣ между пирамидальными d и олив-
чатыми е иучками продолговатаго мозга. 

Чтобы еще нагляднѣе представить начало ИЛИ ВНХОДЪ 
ЭТИХЪ двѣнадцати наръ нервовъ головиаго мозга, па слѣдую-
щемъ рисункѣ ( I I ) изображепъ продольный разрѣзъ головы 
и верхней части шеи. На иемъ, покамѣсть, слѣдуетъ впнма-
тельно разсмотрѣть верхнюю и правую его сторопы. 

Выходъ (начало) нервовъ. Изъ головнаго 
мозга выходить 12 паръ нервовъ, а изъ спин-
наго 31 пара. 1-я пара, или нервы обонятель-
ные, выходить тремя корешками извнутри мозо-
листаго тѣла, на днѣ третьяго желудочка, у са-
маго начала Сильвіеваго водопровода. 2-я пара, 
или зрительные нервы, выходить изъ такь на-
зываемыхъ зрительныхъ бугорковъ, впереди че-
тырехолмія, которое, какъ извѣетно, лежитъ подъ 
мозолпетымъ тѣломъ, у его задняго края. Зна-
чить, обѣ эти пары принадлежать большому мозгу. 
Прочія десять паръ выходятъ всѣ изъ продолго-
ватаго мозга въ обширномъ его смыслѣ, т. е. при-
числяя къ нему Вароліевъ мостъ и ножки, соеди-
няются съ нимъ большой мозгъ и мозжечекъ. 
3-я пара, или нервы двигающіе глаза, начи-
нается спереди того моста изъ ножекъ большаго 
мозга; 4-я пара, или нервы верхнихъ косыхъ 
глазныхъ мыгицъ, начинается сбоку моста, гдѣ 
соединяется съ нимъ мозжечекъ; 5-я пара, или 
тройничные нервы, тоже выходить по бокамъ 
Вароліѳва моста, ниже 4 -й пары, двумя кор-
н я м и — большимъ и малымъ; 6-я пара, или нервы 
поворачивающге глаза вкось, выходить у задней 
оконечности моста тамъ, гдѣ уже начинается ко-
нусъ продолговатаго мозга. Слѣдоватѳльно че-
тыре нары нервовъ, отъ третьей до шестой 
включительно, принадлежать собственно Вароліеву 
мосту. Остальных затѣмъ шесть иаръ всѣ выхо-

дятъ и з ъ . продолговатаго мозга въ тѣсномъ смыслѣ 
этого слова. 7-я пара, ИЛИ нервы личные, выходить 
у начала заднихъ его пучковъ, а ниже ея 8-я 
пара, или нервы слуховые — у начала боковыхъ 
или оливчатыхъ его пучковъ. Затѣмъ 9-я пара, 
или нервы языко-глоточные, начинается двумя тон-
кими корешками изъ впадины или бороздки, раздѣ-
ляющей оливчатые пучки и задніе, и 10-я пара, или 
нервы блуждающіе, выходить нѣсколькими корнями 
изъ той же самой бороздки. Наконецъ 11-я пара, 
или нервы прибавочные (Виллизія), тоже нѣсколькими 
корнями начинается изъ оливчатыхъ пучковъ, а выше 

1'ис. 14. 

Продольный рилріит. ГО.ИШЫ II і і г р м і г й чпѵтп , „ г п 
(въ уменьшенном! видѣ). 

А , А — серповидная складка твердой мозговой оболочки, входящая въ 
разщелину или борозду, которая раздѣллетъ Большой мозгъ па два полу-
іпарія — правое и лѣвое. В — твердая оболочка, облекающая Малый мозгъ 
С — Спинной мозгъ. о, р, q, г, s, t, и, V, w, X, у, z — корешки две-
надцати иаръ нервовъ сбоку, именно: о = I на 13 рисункѣ означаетъ 
обонятельный нервъ; р — 11 зрительный нервъ; q = I I I нернъ, движущій 
глазъ; г = IV нервъ блоковой или верхней косой мышцы глаза' s — у 
тройничный ИЛИ трехраздѣльиый нервъ; t = V I нервъ, иоворачивающій 
глазь вкось, или нервъ мышцы отводящей глазъ; и — V I I личный или ли-
цевой нервъ; V = V I I I нервъ слуховой; w = IX нервъ лзыко-глоточныи-
X — X нервъ блуждаюіцій; у = X I нервъ прибавочный Виллизія и z — X I I 

нервъ подъязычный. D — позвонки (въ разрѣзѣк 

ея слѣдуетъ 12-я пара, или нервы подъязычные, вы-
ходящая нѣсколькими пучками изъ бороздки между 



оливчатыми (боковыми) и пирамидальными (передними) 
нервными пучками продолговатаго мозга. Изъ этого 
обіцаго и краткаго перечня видно: во-1-хъ, что шесть 
паръ норвовъ (именно: 2 — 4 и 6 — 8 ) выходятъ изъ 
черепнаго мозга только однимъ, а остальныя шесть 
иаръ двумя и болѣѳ корешками; во-2-хъ, что самый 
толстый корень имѣетъ пятая иара или тройничный 
нервъ, названный такъ потому, что этотъ кореш, раз-
дѣляется на три болыпія вѣтви, а эти въ свою оче-
редь на много маленышхъ; въ 3-хъ, что главною 
исходною точкою для яервовъ головнаго мозга служить 
самая нижняя его часть — продолговатый мозгъ, и па-
конецъ въ 4-хъ, что четыре нары нервовъ даготъ намъ 
и четыре внѣшнихъ чувства, именно: обопяніо (1-я 
пара), зрѣпіе (2-я), слухъ (8-я) и вкусъ (9 -я ) .— Го-

Рис. 15. 

развѣтвляется по организму. Рисунки 16 и 17, какъ 
бы дополняющіе рис. 15, еще болѣе уясняютъ выходъ 

Рис. 16. 

П о п с р с ч и ы і і ра»|ИІ і»'ь е і ш н н а г о м о з г а (пъ увеличен-
ному вид-!;) въ ноясницѣ. 

А - правая половина спиннаго мозга, 11— лѣвая; между ними раз-
щепъ или бороздка спереди [а) и сзади (b). — 1. Сѣрое вещество, 
въ которому, па сторонѣ А изображены нервныя тѣла или клѣ-
точки. Оно, какъ видно, находится впутри бѣлаго вещества. — 
3 и 4. Нервы, начинающіеся въ сѣромъ веществѣ. — ô. Передпій 
ихъ корешокъ. — 6. Задній корешокъ. — 7. Соединенный нервный 
стволъ еще до выхода изъ позвоночпаго столба. — 8. Утолщеніе 
задняго корешка, или такт, называемый ганглій (узелъ). Бѣлын 
кружокъ по срединѣ спиннаго мозга па рисункѣ озпачаетъ цент-
ральный каиалъ съ бѣлковинною жидкостью, идущій сквозь весь 

хребетный мозгъ. 

раздо проще и однообразнѣѳ выходъ 31-й пары нер-
вовъ изъ сниннаго или хребетнаго мозга. Здѣсь каж-
дый нервный пучекъ начинается изъ внутренней, сѣ-
рой массы того мозга двумя корешками—переднимъ и 
заднимъ. Первый выходить изъ передней стороны 
мозга, т. е. обращенной внутрь туловища, а второй — 
изъ противоположной или наружной стороны. Оба ко-
решка вскорѣ соединяются въ одинъ нервъ или нерв-
ный стволъ еще до выхода изъ иозвоночнаго столба; 
потомъ этотъ общій или соединенный нервъ прохо-
дить сквозь отверстіѳ между каждою парою сосѣд-
нихъ позвонковъ и затѣмъ уже распространяется и 

З а д н я я «-торопи снішпатп мозги (въ естественную ве-
личину). 

J, 1. Спинной мозгъ. — 2, 2. Задніе его корешки. — 3, 3. Твердая 
его оболочка, отвернутая пиво. — 4. Край тонкой и прозрачной 
оболочки, называемой паутинного. — 5. Край внутренней и мягкой 
оболочки, называемой сосудистою.—6. Мѣста срѣзашіыхъ задпихъ 
нервпыхъ корешковъ.— 7. ІІсредніе корешки правой стороны хре-

бетпаго мозга. 

нервовъ изъ спиннаго мозга. Рис. 16 изображаете 
заднюю сторону спиннаго мозга въ натуральную вели-
чину, на которомъ всѣ три его оболочки срѣзаны вдоль 
и отворочены влѣво, такъ что мозгъ обнаженъ. Эад-
иіе корешки нервовъ на правой сторонѣ срѣзаны и 
остались отъ нихъ только слѣды (6); задніѳ же ко-
решки на лѣвой стороиѣ ироходятъ сквозь отверетія 

Рис. IT. въ твердой, отвернутой, оболочкѣ. Рис. 

17 изображаете часть спипнаго мозга въ 

в уменыпенпомъ видѣ съ выходящимъ изъ 
него нервомъ: а — столбикъ спиннаго мозга, 
б— задній корешокъ нерва, в — его утол-

д щепіе или узелъ (ганглій), г — передній 

г е корешокъ того же нерва, соединяющейся 
съ заднимъ корепікомъ по ту сторону 

узла, д — общій стволъ, образовавпіійся изъ соединенія 
обоихъ корешковъ, е—маленькая его вѣтвь, идущая къ 



большому симпатическому нерву, о которомъ будетъ 
сказано ниже. 

ІІротяженіе (прохожденіе) нервовъ въ тѣлѣ. 
По выходѣ изъ своихъ центровъ, головнаго и снин-
наго мозга, нервы распространяются ио всему орга-
низму, постепенно раздѣляясь, подобно стволу, на сучья, 
вѣтви и вѣточки и постепенно утончаясь до того, что 
уже не могутъ быть различаемы нроетымъ, невоору-
женнымъ глазомъ. Такимъ образомъ дѣятельность одного 
и того ate нервнаго пучка или ствола распространяется 
на множество точекъ организма. На всемъ этомъ длин- і 
номъ и весьма извилистомъ пути нервы представилютъ 
двѣ важный особенности: развалины и анастомозы, 
наглядно изображен-
ный на рис. 18 и 19. 
На первомъ изъ нихъ 
нервный стволъ А со-
стоите изъ волоконъ 
abcdef и отдѣляетъ 
отъ себя вѣтвь В , ко-
торая образуется толь-
ко оттого, что волокна 
ef отдѣлились и про-
бѣгатотъ самостоятель-
но. Такимъ споеобомъ 
толстый нервъ можетъ 
все болѣе и болѣе раз-
вѣтвляться, пока не 

b e d . 

Ра;івилина или пилообразное раздвоеніе 
нервнаго пучка. 

Рис. 19. 

cd с f d/ьІК. 

достигнете точекъ сво-
его назначѳнія. Изъ 
этого же слѣдуетъ, что 
каждый нервный стволъ 
содержите въ своемъ 
иучкѣ волокна всѣхъ 
своихъ вѣтвей. Такъ 
напр. если иучекъ С А 
принадлежите одному 
мускулу, a вѣтвь В 
другому,™ поперечный 
разрѣзъ главнаго нервнаго ствола А по линіи gh дол-
женъ тотчасъ парализовать оба мускула, потому что 
тогда совершенно прекратилась бы деятельность нерв-
ныхъ волоконъ abcdef; если же перерѣзана только 
вѣтвь В по линіи ik, то дѣйствіе пучка С въ мус-
кулѣ не прекратится. Если бы только такимъ спосо-
бомъ развѣтвлялись нервы, то дѣятелыюсть нервной 

f ' / с/ е А 
Анастомоза (Е). 

системы была бы довольно однообразная и ограничен-
ная, потому что исходила бы отъ однихъ главныхъ 
стволовъ и прекращалась бы съ ихъ нарализованіемъ. 
Для избѣжанія этого природа употребила анастомозы 
или соединенія и иерекрещиванія нервныхъ стволовъ, 
см. на рис. 19 Е. Слово анастомозы (соустія) было 
придумано анатомиками въ то время, когда нервы 
считались каналами, проводящими нервную жидкость, 
и анастомоза означала соединеніе и сліяніе ихъ вѣт-
вей, подобное тому, какое мы замѣчасмъ въ вѣтвяхъ 
кровеносныхъ сосудовъ. Хотя виослѣдствіи и доказана 
ложность этого взгляда, но слово анастомоза осталось 
въ анатоміи и должно означать какъ бы мосте между 
двумя нервными стволами или соединепіе и иерекре-
щиваніе нервовъ, нричемъ каждое нервное волокно, 
отдѣлившись отъ своего ствола и перейдя къ сосед-
нему стволу, не сливается и не слипается ни съ однимъ 
изъ волоконъ этого послѣдняго, а продолжаете свой 
путь безпрерывно и самостоятельно и отдѣльно до са-
маго пункта своего пазначенія. Следовательно каждое 
нервное волокно, въ какой бы части тѣла оно ни было, 
непременно пришло въ эту часть прямо отъ самаго 
центра своего, т. е. изъ головнаго или спиннаго мозга. 
Слѣдующій примѣръ объяснить наглядно мудрое дѣй-
ствіе нрироды носрѳдствомъ аиастомозъ. Положимъ, 
что стволъ A перѳрѣзанъ (рис. 19), тогда его во-
локна abode перестали бы действовать, и судя по 
только что разсмотрѣнному способу раздвоенія или ви-
дообразнаго раздѣленія, и всѣ его вѣтви С и В (рис. 
18); при анастомозѣ это не такъ: и въ С и въ В 
(рис. 19) нервная деятельность все еще будете про-
должаться, потому что въ стволе С дѣйствуютъ не-
тронутые нервы / и g, а въ стволе I) нервы А, і , 
к. Анастомозы, повторяясь довольно часто на пеболь-
шомъ протяженіи, образуютъ нервную сетку или такъ 
называемое нервное сплетете (plexus), которое до-
вольно ясно видпо на приложенной фигуре 20-й въ пле-
чахъ и въ пояснице и также на фиг. 9 на 2-й таб-
лице атласа въ g, g (плечевыя сплетенья) и въ А, к , 
к (поясничныя сплетенья). 

Окончаніе нервовъ. Достигнувъ точки своего 
назначенія, или войдя внутрь какого нибудь органа, 
нервъ пускаете отъ себя множество развилинъ, аиа-
стомозъ и даже |цѣлыя*снлетенія, по большей части до 
того тонкія, что онѣ ускользаютъ отъ наблюдения нро-
етымъ, невооружѳннымъ глазомъ; но микроскопъ открылъ 



Н е р в і і н п i ' i i c T c n a (спиппаго мозга). Два бѣлые полукруга на головѣ озпачаютъ большой мозгъ-, ниже ихъ лежитъ мозжечекъ, а 
между ними выходить и распространяется по лицу нервъ, седьмой пары (личный). Бѣлая широкая полоса вдоль всей СІІИІШ озпачаетъ 
спинной мозгъ, отъ котораго но обѣ стороны идутъ межреберные нервы со своими вѣтвями и развилинами. Въ двухъ мѣстахъ — на 
плечахт. и въ пояспицѣ — видны частыя соедипепія и перекреіцивапія (анастомозы) нервовъ или плечевое и поясничное сплетенія. Отъ 

иерваго распространяются нервы верхнихъ оконечностей, а отъ втораго — нервы ннжнихъ конечностей• 

въ этомъ иерифериче-
скомъ окончаніи нерв-
ныхъ волоконъ довольно 
много разнообразія. Такъ 
напр. въ органахъ внѣпі-
нихъ чувствъ нервы окан-
чиваются клѣточками въ 
видѣ или тоненькихъ па-
лочекъ, или продолгова-
тыхъ колбочекъ. — Въ 
мускулахъ ироизвольнаго 
движенія (поперечно-по-
лосатыхъ) они оканчи-
ваются такъ называемы-
ми двигательными пла-
стинками, или же два 
волокна ихъ соединяются 
въ окончательную пе-
тельку, какъ это видно 
на рис. 21. — На кожѣ 
окончанія нервовъ нред-
ставляютъ особенныя об-
разовала , называемыя 
осязательными тѣльца-
ми, а на ладоняхъ и по-
дошвахъ — Пачиніевы 
тѣла. Первыя имѣютъ 

продолговато - круглую 
или овальную форму въ 
родѣ шишечки, внутрь 
которой и входитъ окон-
чаніе нервнаго волокна; 
но какую форму оно тамъ 
принимаете — еще неиз-
вестно съ точностью. Го-
раздо лучше изеледовано 
Пачиніево тѣло (рис. 
22) . Оно состоитъ изъ 
продолговатой и слоистой, 
на нодобіе луковицы, су-
мочки, которая пускаете 
отъ себя стебелекъ въ 

точкѣ своего прикрѣпле-
нія, а внутри ея нахо-
дится центральный ка-
налъ, въ который и вхо-
дитъ тоненькій конецъ 
нервнаго волокна и тамъ 
уже разщепляется на во-
локонца еще более тон-
кія. 

Строеніе нервовъ. 
Почти всѣ нервы, выхо-
дящіе изъ головнаго и 
сниннаго мозга, имеютъ 
довольно сложное строе-
ніе. Каждый изъ нихъ 
составленъ изъ целаго 
пучка весьма тонкихъ 
волоконъ, заключеннаго 
въ одной общей оболочке, 
называемой неврилемою, 
а каждое волоконце въ 
свою очередь состоитъ 
изъ серединной нити (это 
— осевой цилиндръ), 
окруженной масляпистою, 
мелкозернистою массою 
(сердцевинная оболоч-
ка), поверхъ которой на-
ходится еще очень тон-
КсІЯ оболочка (нервное 
влагалище или Шванов-
ская оболочка).—Кромѣ 
этого, нервы иногда раз-
бухаютъ въ разныхъ точ-
кахъ своего нротяжѳнія, 
или утолщаются въ такъ 
называемые нервные уз-
лы. Одинъ изъ нихъ мы 
видѣли на заднемъ ко-
решке снинныхъ нервовъ 
(рис. 1 5, 8) . Прибавимъ 
еще, что и большой коре-



x v i r 

шокъ тройни чнаго нерва (5-й пары) тоже имѣетъ до-
вольно большой узелъ. Внутри этихъ узловъ къ нерв-

Рис. 21. Рис. 22. 

Ч а с т ь мускул л и о г ь т п к р о . 
« ' К О І І О М Ь . 

a, п — конечный развѣтвленія верва. 
b, h— ихъ ушки или петельки, с, с— му-

скульный волокна. 

І І М М В І І І І С І І О т Ь л ь ц е 
(corjiiisi'ul.i Pacini) нодъ 

микроскопомъ. 
а — луковичка. Ъ — цен-
тральный каиалъ. с— сте-
белек'!.. (I — нервное волок-

но. е — окопчаніе его. 

Рис. 23. 

нымъ водокнамъ присоединяются новыя образованія, 
называемыя узловыми шариками или нервными тѣ-
лами. Эти послѣднія 
состоять не изъ воло-
конъ, а изъ клѣто-
чекъ различной фор-
мы, съ очень тонкими 
стѣнками и нерѣдко 
съ однимъ или нѣ -
сколькими отростками, 
и имѣютъ не бѣлый, 
a сѣрый цвѣтъ. Нервъ, 
войдя въ узелъ, то 
раздѣляетъ свои пер-
вичныя волоконца на 
пучки, то оиять ихъ 
соединяете и перекре-
щиваете , какъ это 
видно на рис. 23 , нред-
ставляющемъ нервный 

Н е р в н ы й у я е . т ь (подъ микро-
с к о п о ы ъ ) . 

Кружки означаютъ узловые шарики 
или нервный тѣ іа, а первичный воло-

ѵзелъ въ увеличенномъ копц.а н е г в а проходятъ въ видь пуч-
J ковъ и сплетешн. 

видѣ. Слѣдуетъ приба-
вить, что многіе изъ нервовъ соединены съ нервными 
тѣлами сѣрой массы головнаго и спиннаго мозга и 

АТЛЛСЪ BPOMMK. 

даже, можно сказать, начинаются ихъ отростками, ко-
торые, все болѣе и болѣе утончаясь, превращаются 
наконецъ въ главную и существенную часть нервнаго 
волокна — въ осевой цилиндръ, потомъ уже получаю-
щій изъ бѣлой массы мозга двѣ свои оболочки, сердце-
винную и Швановскую. 

Три группы первовъ. Многочисленные опыты 
надъ живыми млекопитающими, птицами и пресмыкаю-
щимися и наблюденія надъ новрѳжденіями и болѣзнен-
ными состояніями людей привели въ слѣдующимъ тремъ 
важнымъ открытіямъ: во-первыхъ, всѣ задніе корешки 
нервовъ сниннаго мозга и большой корень нятой па-
ры (тройничнаго нерва) головнаго мозга служатъ исклю-
чительно для чувствительности тѣла, такъ что иослѣ 
ихъ поврежденія или перерѣза можно тѣло колоть, 
жечь, рѣзать — и не почувствуется ни малѣйшей боли; 
во-вторыхъ, иередніе корешки тѣхъ же самыхъ нер-
вовъ служатъ только для движеній; ихъ раздраженіе 
не производите боли, а усиливаетъ сокращеніе муску-
ловъ,— значите, усиливаете движеніе, а ихъ новреж-
деніе совершенно его прекращаете; въ третъихъ, че-
тыре пары череііныхъ нервовъ, именно: обонятельный 
(первой пары), зрительный (второй ц.), слуховой (вось-
мой п.) и вкусовой (девятой) при раздраженіи не 
производить боли и не оказываютъ никакого вліянія 
на движенія, но служатъ для особыхъ, спеціальныхъ, 
ощущеній — запаха, свѣта, звука и вкуса, такъ что 
ихъ иерерѣзаиіе уничтожаете эти внѣшнія чувства. 
Поэтому всѣ нерг.ы нашего организма можно разде-
лить на три группы: 1) на нервы служащіо для чув-
ствительности, 2) нервы — для движеній и 3) нервы 
для особыхъ оіцущеній или нервы четырехъ внѣш-
нихъ чуветвъ. Для краткости, хотя и неправильно, 
какъ увидимъ, нервы первой группы называютъ чув-
ствительными (sensible), вторые — двигательными 
(moteur), а третьи — чувственными (sensuelle). Но 
эти иослѣднія названія вовсе не надо принимать въ 
буквальпомъ смыслѣ (какъ это многіе дѣлаютъ), по-
тому что нервы сами по себѣ не чувствуютъ, не дви-
гаютъ и не оіцущаютъ свѣта, звука и т. п. Выше 
приведенные опыты и наблюденія доказали, что части, 
перерѣзапнаго нѳрва не обнаруживайте ни одного изъ 
шжменоваипыхъ дѣйствій ниже точки перѳрѣза, между 
тѣмъ какъ части того же самаго нерва, лежащія вы-
ше перерѣза, слѣдовательно оставшіяся въ соединеніи 
съ мозгомъ, обнаруживаютъ ихъ. Стало быть, нервы 

m 



сами uo еебѣ служатъ только проводниками дѣятель-
ности центровъ нервной системы — головнаго и снин-
наго мозга. 

Симпатическіе нервы. Кромѣ разсмотрѣнныхъ 
до сихъ иоръ нервовъ головнаго и спиннаго мозга, 

Рис. 24. 

CiiMiiMTii'ieCKle, г о . ю н н ы е •• г ш і н і і ы с н е р в ы 
I в груди. 

1—5. Нервъ Х-й нары головнаго мозга, или Влуждающій нервъ, ко-
тораго вѣтви образуютъ анастомозы съ симпатическими нервами 
и распространяются въ легкнхъ, жёлудкѣ и т. д. — б и 7. Кго 
вѣтвн, идущія къ дыхалыюму горлу.— 0.0. Возвратный нервъ, или 
в'йтвъ блуждающаго. восходящая отъ основапія иген къ дыхатель-
ному горлу. — 10, 11. Вѣтви, ндуЩІя къ сердцу. — 13. Легочное 
сшіетеніе.—14. Нервъ языка изъ У-н пары нервовъ головнаго мозга.— 
15. Периферическая часть подъязычнаго нерва или ХІ І -й нары.— 
16. ІІервъ ІХ-й пары или языхго-глоточпый.— 17. Нервъ спинной.— 
18. ІІІейннй нервъ второй пары нервовъ хребетнаго мозга. — 
10. Шейный нервъ третьей пары — 23. Шестой, седьмой и осьмой 
нервы хребетнаго мозга анастомозируютъ съ первымъ спиннымъ 
нервомъ для образоваиія плечеваго снлетенія. — 24. Верхній шей-
ный узелъ симпатическихъ нервовъ. - 25. Средній шейный узелъ.— 

26. Нижній шейпый узелъ. 27, 28, 29 н 30. Спипш,іе узлы. 

въ пашемъ тѣлѣ суіцествуетъ еще особая группа нер-
вовъ, ошибочно называемыхъ симпатическими или со-
чувственными, иравильнѣе же узловыми (гангліозными), 
за изобиліе и весьма важное зпачепіе въ нихъ нерв-
ныхъ узловъ. Эти узловатые нервы расположены по 
обѣ стороны позвоночнаго столба длиннымъ снуркомъ 

начинающимся въ головѣ и оканчивающимся въ по-
лости таза. Н а этихъ снуркахъ находятся узлы ве-
личиною отъ горошины до большаго боба и въ тѣхъ 
самыхъ точкахъ, которыя лежать на одной линіи съ 
выходомъ снинныхъ нервовъ, т. е. соотвѣтствуютъ про-
межуткамъ двухъ смежныхъ нозвонковъ. Еромѣ этого, 
узловатый снурокъ съ одной стороны соедияепъ нер-
вами со спиннымъ мозгомъ, а съ другой пускаете отъ 
себя вѣтви тоже узловатыя въ шею, грудь и нижнюю 
полость туловища. Развѣтвленія симпатическихъ нер-
вовъ также, какъ и другихъ нервовъ, имѣютъ ана-
стомозы и цѣлыя силетенія какъ между собою, такъ и 
съ нервами головнаго и сиипнаго мозга, и тоже съ 
узловыми утолщеніями, почти во всѣхъ перифериче-
ских!) своихъ частяхъ — на сердцѣ, легкихъ, печени, 
желудкѣ, почкахъ и т. д. Особенно густы эти спле-
тенія сзади (желудка подъ діафрагмой, называемый 
солнечнымъ сплетеніемъ. Н а приложенном!) рис. 24 
изображена верхняя часть группы симпатическихъ нер-
вовъ, именно — шеи и верхней половины груди. По 
срединѣ рисунка проходить сверху внизъ длинная бѣ-
лая полоса — блуждающій нервъ, господствующей, какъ 
увидимъ скоро, въ этой именно области нашего орга-
низма. На-лѣво отъ него идутъ безчисленныя его 
развѣтвлепія ( 6 — 11) къ дыхательному горлу, къ 
сердцу и къ лѳгкимъ, гдѣ видно густое сплетеніѳ его 
вѣтвей; на-нраво же отъ блуждающаго нерва ясно 
можпо различить снурокъ симпатическаго нерва съ 
семыо его узлами (24 — 30), многими вѣтвями, ихъ 
анастомозами и сплетеніями между собою и съ блуж-
дающимъ нервомъ. Въ верхней части рисунка изо-
бражены на лицѣ периферическія окончащя трехъ го-
ловныхъ нервовъ, "а вправо отъ первыхъ трехъ сим-
патическихъ узловъ видны шесть нервовъ сииннаго 
мозга (шеи и спины) съ ихъ вѣтвями и начало пле-
чеваго ихъ сплетенія, о которомъ было уже упомянуто. 

Дѣйствія (отправленія) головныхъ нервовъ. 
Дѣйствіе четырехъ паръ ( 1 — 2 и 8 — 9 ) головныхъ 
нервовъ намъ уже отчасти извѣстно. Мы знаемъ, что 
это — нервы для особенныхъ, снеціалышхъ, ощуще-
ній или четырехъ внѣвшихъ чувствъ — обопянія и зрѣ -
нія, слуха и вкуса. Затѣмъ дѣйствіе другихъ пяти 
паръ нервовъ тоже понятно и безъ объясиенія изъ 
самаго ихъ наименованія; такъ нервы 3 -й пары при-
водить глаза въ движеніе, нервы 4-й нары двигаютъ 
верхішмъ косымъ глазнымъ мускуломъ, 6 -я дара отво-



дитъ глаза, а 7-я пара производите всѣ измѣнѳнія 
физіогноміи, такъ что выраженіѳ нашего лица, вся его 
мимика есть результатъ дѣятелъности этихъ личныхъ 
нервовъ; наконецъ 12-я пара управляете, движеніемъ 
языка. Остается разсмотрѣть здѣсь дѣйствія послѣд-
нихъ трехъ паръ — 5-й, 10-й и 11-й. Нервъ пятой 
пары, тройничный или трехраздѣльный пускаете изъ 
большаго корня своего три многовѣтвистые отростка 
въ верхнюю часть лица (вокругъ глазъ), въ сред-
нюю его часть (верхнечелюстную) и въ нижнюю че-
люсть. какъ это видно на 10-й фиг. 2-й таблицы 
атласа, въ к, I, m (см. объясненіе къ табл. на 10-й 
стран.). Всѣ волокна этихъ отростковъ служатъ для 
чувствительности, подобно заднимъ корешкамъ нер-
вовъ спиянаго мозга; значите., боль зубовъ и прочихъ 
частей лица, т. е. носа, глазъ, ушей, языка, десенъ и 
губъ, происходите отъ раздраженія этихъ волоконъ; 
потому большой корень тройничнаго нерва слѣдуетъ 
считать за главнѣйшій чувствительный нернъ орга-
новъ чотырсхъ внѣганихъ чувствъ, тогда какъ меныпій 
корешокъ того же нерва уподобляется по своему дѣй-
ствію передним!, корепікамъ снинныхъ нервовъ, т. е. 
служите для движенія жевательннхъ, височпыхъ, крыль-
ныхъ и сосѣднихъ съ ними мытцъ лица. Болѣе важ-
ное зпачепіе для жизни нашего организма имѣетъ 
блуждающій (бродячій) нервъ, или десятой пары. 
Его вѣтви со своими анастомозами и снлетеніями рас-
пространены по сердцу, легкпмъ, дыхательному горлу 
и его началу —гортани, но пищеводу и желудку; слѣ-
довательно, онъ управляете и центральным!, органомъ 
кровообращенія и органами дыханія и пищеваренія. 
Какъ показали опыты надъ животными, перерѣзапіе 
блуждаюіп,аго нерва на шеѣ, или нижнихъ гортанных!» 
его вѣтвей затрудняете дыханіе и даже доводите до 
задуіпенія, a перерѣзаніе его ствола еще ниже ослаб-
ляете дѣятельность сердца, совсѣмъ уничтожаете чув-
ство голода и жажды, ощуіцеяіе апетита и сытости и 
производите, разстройство пищеваренія. Итакъ блуж-
дающ^ нервъ есть главпый чувствительный нервъ по-
чти всѣхъ органовъ растительной жизни (нищеваре-
нія, кровообращеиія и дыхаяія). Кромѣ этого, онъ 
также служите и для ихъ движеній, хотя эту по-
слѣднюю должность онъ раздѣляетъ съ сосѣднею один-
надцатою парою или съ нервомъ придаточнымъ, 
(Виллизія), который оказываете свое вліяніе преимуще-
ственно на образованіе голоса, т. е. на движенія гор-

тани и ея голосовыхъ струнъ, какъ увидимъ далѣе, 
а при сильныхъ нанряженіяхъ голоса приводите въ 
движеніе даже переднія и заднія мышцы шеи, и его 
перерѣзапіе причиняете охриплость и совершенную по-
терю голоса. 

Дѣйствія (отправленія) сшшішхъ и симпа-
тическихъ яерновъ. Такъ какъ нервы спиннаго 
мозга распространены въ туловищѣ и оконечностяхъ 
и каждый изъ нихъ начинается двумя корешками, чув-
ствительнымъ и двигательнымъ, то само собою понят-
но, что всѣ ощуіценія большей части нашего организма 
также, какъ и мускульная его деятельность, составля-
ютъ и всю задачу ихъ отправленій.—Что же касается 
до симнатическихъ нервовъ, то, хотя они и иредстав-
ляютъ самое простое устройство, но чрезвычайная тон-
кость ихъ вѣтвей, безчисленное множество и перепу-
танность ихъ сплетеній, весьма частыя узловатая утол-
щенія, наконецъ положеніе ихъ довольно глубоко вну-
три организма — весьма затрудняютъ производство опы-
товъ надъ живыми животными, безъ чего, коночпо, 
не возможно подробное и безошибочное ихъ изученіе. 
Но все же положительно извѣстно, что эти нервы по-
хожи на спинные по своимъ двоякаго рода дѣйствіямъ, 
которыя они производите во внутренноетяхъ — въ же-
лудкѣ и всѣхъ кипікахъ, въ легкихъ, въ сердцѣ и т. п.; 
но только эти дѣйствія происходяте» безъ участія на-
шей воли, безсознательно; поэтому но безъ основанія 
иазываютъ ихъ растительною нервною системой, т. е. 
такою, которая возбуждаетъ къ деятельности внутрен-
ніе органы, предназначенные для растительпыхъ нро-
цессовъ. принимая въ этомъ случаѣ ея узлы за цен-
тры, а нервнын волокна, ихъ соединяющія, за пери-
ферическія части. Впрочемъ, при этомъ не надо за-

1 бывать, что симпатическіе нервы и ихъ узлы имѣютъ 
связь съ мозгомъ спиннымъ и головнымъ, а это не 
можете не уменьшать круга самостоятельной дѣятель-
ности всей симпатической или растительной нервной 
системы. 

Отправленія цеитровъ нервной системы. 
Цѣлый рядъ опытовъ, произведенпыхъ надъ живыми 
млекопитающими, птицами и другими позвоночными 
животными, доказалъ неопровержимо, что чувствитель-
ность мозга далеко не такъ велика, какъ можно было 
бы полагать, и что различныя его части имѣютъ и 
различное значеніе въ процессахъ животной и расти-
тельной жизни. Укажемъ на важнѣйшіе изъ этихъ 



оиытовъ и иа ихъ результаты. Срѣзывали полушарія 
большаго мозга и мозжечка сверху слой за слоемъ до 
мозолистаго тѣла включительно, и оперируемыя живот-
ныя не только что не оказывали никакого сопротив-
ленія, но вообще вели себя даже покойпѣе, чѣмъ когда 
имъ стригли волосы. И эту оиерацію продолжали до 
тѣхъ иоръ, пока не доходили до основныхъ (нижнихъ) 
частей большаго и малаго мозга, прилегающих!, къ 
продолговатому мозгу въ обширномъ его смыслѣ. Влія-
ніе всѣхъ такихъ операцій на животное обнаружива-
лось въ слѣдующихъ явленіяхъ: 1) По мѣрѣ того, 
какъ срѣзывались нолушарія болыпаго мозга, живот-
ное все болѣе и болѣе теряло понятливость и глунѣло, 
но, даже иослѣ совершепнаго отнятія этихъ нолушарій, 
его жизнь не прекращалась, а превращалась въ чисто 
автоматическую, т. е. животное само не искало и даже 
не узнавало пищи, но ѣло, когда кормъ проталкивали 
ему въ глотку; оно могло и двигаться, но совершенно 
безсознательно; однимъ словомъ, растительная жизнь 
въ немъ продолжалась, но животная постепенно угасала. 

2) По мѣрѣ того, какъ срѣзывались нолушарія 
малаго мозга, а большой оставался въ цѣлости, жи-
вотное все болѣе и болѣе обнаруживало разстройство 
въ своихъ движеніяхъ: оно пыталось напр. ходить или 
летать, даже подымало ногу или крыло, слѣдовательно 
въ немъ проявлялось желаніе, воля, —но ходить, летать 
и даже стоять было не въ состояніи; значить, оно ли-
шилось способности производить стройно и правильно 
всѣ сложпын свои дви&еиія — летанье, бѣганье, пры-
ганье, ходьбу и т. II. 

3) Животпое и послѣ отнятія у него болынаго и 
малаго мозга, слѣдовательно нослѣ потери всякаго со-
знанья и воли и иослѣ прекращенія своихъ движеній, 
не умирало, и тщательный за нимъ уходъ ноддержи-
валъ въ немъ эту безсознательную и неподвижную жизнь. 
Зато поврсжденія продолговатаго мозга, особенно въ 
той его области, гдѣ начинаются блуждающіе нервы, 
мгновенно ее пресѣкало. Стало быть, эта послѣдняя 
часть центральной нервной системы — самая необходи-
мая для матеріальнаго суіцествованія животнаго. 

Всѣ эти и имъ подобные опыты, вмѣстѣ съ на-
блюденіями надъ болѣзиеннымъ состояніемъ и новреж-
деніями мозга человѣка, привели ученыхъ физіологовъ 
къ слѣдующимъ результатамъ: 1) Большой мозіъ есть 
средоточіе умственныхъ способностей, сѣдалище мыш-
ленія, органъ сознанія и воли; 2) Малый мозіъ (моз-

жечекъ) есть органъ, дающій стройность всѣмъ слож-
нымъ движеніямъ тѣла, нроизводящій нравильное ихъ 
сочетаніе; 3) Продолговатый мозгъ, какъ центръ, 
откуда выходить большая часть головныхъ нервовъ 
и преимущественно блуждающіе, управляющіе, какъ 
извѣстно, самыми необходимыми жизненными процес-
сами, составляете, такъ сказать, жизненный узелъ. 
Это важиѣйшая часть всей нервной системы, оказы-
вающая самое прямое вліяніе на существованіе чело-
вѣка и животныхъ. 4) Спинной мозгъ, но особенному 
устройству своихъ нервовъ, передаете чрезъ задніе 
ихъ корешки большому мозгу всѣ внечатлѣпія туло-
вища и оконечностей для превращенія ихъ въ созна 
тельныя ощущенія, въ чувствительность, и получаетъ 
отъ него чрезъ передніе корешки своихъ нервовъ 
побужденіе къ движеніямъ (сознательнымъ и произ-
вольнымъ), которое и передаете нериферическимъ сво-
имъ частямъ, оканчивающимся въ мускулахъ. Но, кро-
мѣ этого, снинной мозгъ производите и довольно часто 
другаго рода дѣйствія, именно — безсозпательныя и не-
ироизвольныя, о которыхъ поэтому слѣдуетъ дать здѣсь 
хотя общее иопятіе. 

Рефлексы мозга Ж роковыя движенія. Спо-
собность спиннаго мозга производить сокращенія мус-
кульныхъ волоконъ или различныя движенія въ на-
шемъ тѣлѣ и безъ участія воли и сознанія называется 
рефлексомъ (отраженіемъ), а самыя движенія -рефлек-
тивными (отраженными), автоматическими или роко-
выми (безсознательными, непроизвольными). Рефлексы 
дѣйствуютъ особенно сильно во время сна и у обез-
главленныхъ животныхъ, или лишѳнныхъ большаго 
мозга. Сущность ихъ состоите въ слѣдующемъ: если 
какое нибудь внѣшнее виечатлѣніе подѣйствовало на 
тѣло, то нервы проводите его въ сшшной мозгъ; отсю-
да это раздраженіе не передается головному мозгу, 
какъ бы слѣдовало, но досредствомъ различишь иро-
межуточныхъ нервныхъ волоконъ доходить до начала 
двигательныхъ (иереднихъ) корешковъ и возбуждаетъ 
въ нихъ деятельность, производящую сокраіценіе мус-
кула, т. е. безсознательное или роковое движеніѳ. 
Такъ наир. если щипать ногу или другую часть тѣла 
у только-что обезглавленнаго животнаго, то оно под-
прыгиваете или производите какія нибудь другія дви-
женія. Рефлексы свойственны и головному мозгу, хотя 
и не въ такой мѣрѣ, какъ спииному; такъ наир. если 
щекотать щеку или другую часть лица у спящаго че-



ловѣка, то появляются различныя гримасы и даже 
усиліе удалить это непріятное ощущеніе. Очевидно, 
здѣсь и оіцущеніе и движеніе происходятъ безъ вся-
каго сознанія. Явленіе это объясняется такъ: внѣш-
нее раздраженіе нодѣйсгвовало на чувствительный нервъ 
лица, именно — на копчикъ вѣтки тройничнаго нерва 
(5-й нары), и дошло до начала большаго его корня; 
отсюда оно, помимо сознанія и воли, перешло къ кор-
иямъ личныхъ нервовъ (7-й пары), возбудило къ дѣя-
тельности ихъ волокна — и въ результатѣ получилась 
извѣстная гримаса, какъ роковое движеніе. 

Ознакомившись въ общихъ и главныхъ чертахъ 
съ нервною системой — съ расположеніемъ, устрой-
ствомъ и отправленіями периферическихъ и централь-
ныхъ составныхъ ея частей, т. е. нервовъ и мозга— 
мы можемъ теперь легко и скоро понять и уяснить 
себѣ строеніе и отправленіе тѣхъ органовъ, которые, 
какъ уже упомянуто было нами выше, служатъ по-
средниками между человѣкомъ и окружающимъ его 
міромъ. Это, какъ извѣетно, органы или орудія слѣ-
дующихъ пяти внѣшнихъ чувствъ: осязанія, вкуса, 
обонянія, слуха и зрѣнія. 

4. Органы внѣшнихъ чувствъ и ихъ отнравлепія. 

(Табл. 2-я, фиг. 11—14 и объяспеніе ихъ па стр. 10—11). 

Осмзаніе. 

С т р о е н і е КОЖИ. Чувство осязапія отличается отъ зистою или Малъпигіевою сѣткой, лежитъ непосред-
остальныхъ четырехъ внѣшнихъ чувствъ собственно ственпо на кожѣ , содержите въ себѣ полужидкое сли-
тѣмъ, что производится не особыми, спеціальными нер- зистое и красящее вещество (пигменте), сообщающее 
вами, а обыкновенными, служащими для чувствитель- 1 цвѣтъ тѣлу, напр. черный неграмъ, желтый азіатцамъ, 
ности, выходящими преимущественно Рис. 25. 
изъ спиннаго мозга (заднихъ кореш- е п и н 

I / i t 
ковъ), распространенными въ наружной - ^ ^ ю в я . . . . . ..рцт, / 
кожѣ нашего тѣла и оканчивающимися, /. . [ Н | Н | Н К : Щ к і , . 

какъ это намъ уже извѣстно, осяза- / ' ^ Я Ш р ^ ^ Я Ш Ч й ^ І ь ^ ^ Р і ^ ^ Ш І Ш ^ И ' * 
о ; ка^глЛ шИлкЬ / і іЫгЪжяІ айіьІХІ fia Ьг-чятШ ( I; изр-вдв1 jï Шт. Ê^H^I 

телышми тѣльцами и ІТачиніевыми. 
Слѣдовательно, все чувство осязанія 
есть результате совокупна® дѣйствія 
двухъ агентовъ — кожи и нервовъ; 
ноэтому слѣдуетъ здѣсь прежде всего 
разсмотрѣть строеніе кожи, а потомъ 
уже дѣйствіе внѣганяго міра на нее 
и на периферическія окончаиія нер- s_ j 
вовъ. — Н а іі])иложенномъ рисункѣ I Ш Ж ^ Ш Ш Ш ^ ^ Ш к ^ Я ^ Ш Я Ш ^ ^ ^ И ) ' " s 

25-мъ довольно наглядно изображена К к г а ^ Ш І Я ш ^ 
коша нашего тѣла значительно увели- М е р т и к а д ь и м й киж„ п е , < У в е л и ч . «ъ 2оо i m ) . 
ченная И въ иоперечномъ р а з р ѣ з ѣ . Она t Наружная кожица.-Ц. Полужидкое вещество-Мальвигіева сѣтка—5. Сосочки или 
состоите ИЗЪ двухъ различпыхъ частей бугорки для нервовъ осязанія. - 4. Настоящая кожа. - П. Подкожная жировая клі.т-

J 1 чатка.—6. Потовая железа.-7. Спиральный, выводящш каналъ этой железы 8 Попы 
верхней ИЛИ наружной к о ж и ц ы И или отверстія этого канала— П. Жировыя железы. — Ю. Мѣшечекъ, въ которомъ иаз-

V „ вивается волосъ, пачииающіисл луковичкою. —11. Волосъ 
собственно кожи. Наружная кожица 
(эпидѳрмисъ) тверда, полупрозрачна, нечувствительна и 
состоите изъ нѣсколькихъ слоевъ плоскихъ, легко за-
сыхающихъ, отпадающихъ (плоть) и вновь парастаю-
щихъ клѣточекъ. Нижн ій ея слой, называемый сли-

МѣДнокраснйй американцамъ, бѣлый европейдамъ. Изъ 
этой же сѣтки образуются повыя клѣточки эиидер-
миса на мѣсто засохшихъ и отпавшнхъ. Верхній слой 
кожицы имѣетъ безчисленное множество маленькихъ 



отверстій или поръ для выдѣленія жира и пота, со-
вершенно отличваго но своему кислому и солоноватому 
вкусу отъ водной испарины нашего тѣла. Подъ на-
ружной кожицей лежитъ настоящая кожа толстымъ, 
бѣловатымъ, мягкимъ и упругимъ слоемъ, состоящимъ 
изъ перецутанныхъ между собою волоконъ. Верхняя ея 
поверхность усѣяна множествомъ красноватыхъ бу-
горковъ, въ которыхъ оканчиваются нервныя волокна 
осязательными и Пачиніевыми тѣльцами. Нижній или 
внутренній слой кожи содержите въ себѣ: а) пото-
вь/я железки, въ формѣ клубочковъ со спиральными 
выводящими каналами, идущими къ порамъ кожицы; 
б) жировыя жележи, тоже оканчивающіяся малень-
кими отверстіями на энидермисѣ и отдѣляющія пакож-
ный жиръ, и наконецъ в) особыя луковички, изъ ко-
торыхъ развиваются волосы въ видѣ трубочекъ съ жид-
костью внутри (пигменте), дающею волосамъ извѣст-
ный цвѣтъ. 

Осязаніе. Понятно само собой, что осязаніе за-
виситъ съ одной стороны отъ количества сосочекъ съ 
нервными кончиками, а съ другой отъ топкости на-
ружной кожицы, ихъ покрывающей. Слѣдовательно на 
пяткахъ напр., на ладоняхъ ремесленниковъ, произво-
дящих!, грубыя работы, и вообще на частяхъ тѣла, 
нодверженныхъ тренію и иокрытыхъ мозолями, на-
ружная кожица такъ толста, что мѣшаетъ внѣпінимъ 
предметамъ придавливать нервныя сосочки кожи я 
тѣмъ ироизводить въ иихъ раздраженіе. Совсѣмъ 
обратное дѣйствіе происходите въ тѣхъ мѣстахъ на-
шего тѣла, гдѣ кожица весьма тонка, напр. на губахъ, 
ушахъ, кончикѣ языка и въ особенности на концахъ 

пальцевъ: здѣсь нервныя сосочки или бугорки отъ 
одного простаго прикосновенія къ предмету мгновенно 
раздражаются и нередаютъ это раздраженіе центру нерв-
ной системы, гдѣ оно становится сознательными Такимъ 
путемъ и снособомъ мы посредствомъ осязанія состав-
ляем!, понятія о величинѣ и формѣ предметовъ, глад-
кости и шероховатости ихъ поверхности, ихъ темпера-
тур];, движеніи и т. п. — Совершенство нашего ося-
занія и разнообразіе нонятій о внѣшнемъ мірѣ, имъ 
доставляемых!,, были причиною того, что многіе древ-
nie и новые философы считали это внѣшнее чувство 
болѣе полезнымъ и совергаеннымъ, чѣмъ зрѣніе и 
слухъ, и даже источникомъ нашего разума; но это 
мнѣніе, очевидно, преувеличено. Осязаніе едва-ли со-
вергаеннѣе другихъ внѣшнихъ чувства, наіпихъ; по-
крайней мѣрѣ , и оно имѣетъ свои заблужденія. Вотъ 
одно изъ самыхъ обыкновенныхъ: если положить изъ 
хлѣба или воску шарикъ на шероховатую поверхность и 
катать его между концами двухъ пальцевъ, указатоль-
наго и средняго, то будемъ ощущать (осязать) только 
одинъ шарикъ; если же средііій налецъ перегнемъ на 
указательный, ноложимъ ихъ на тотъ же шарикъ и 
опять будемъ его катать, то ясно почувствуемъ два 
отдѣльпые шарика, хотя глазъ видите только одинъ 
шарикъ. À что осязаніе никакъ не можете быть при-
знано источникомъ нашего разума, то это доказы-
вается, между прочимъ, и тѣмъ, что нѣкоторыя обезьяны 
имѣютъ почти такое же топкое осязаніе, какъ и чело-
вѣкъ, но пониманіе у нихъ, безъ всякаго сомнѣнія, 
несравненно ниже нашего, напѳрѳкоръ старинному афо-
ризму: homin i simi l l ima turpissima simia est. 

B u ) t " b . 

Органы вкуса. Мы привыкли считать языкъ 
единственнымъ органомъ вкуса, но это не совсѣмъ 
вѣрно. Точныя наблюдеиія физіологовъ доказали, что 
есть и другіе органы, одаренные такою же способ-
ностью, какъ и языкъ. Такъ, миогія части неба, язы-
чекъ, нёбныя дуги, сможпыя съ ними железы (миндале-
видная) и верхняя часть слизистой оболочки, высти-
лающей глотку, какъ увидимъ далѣе при описапіи 
пшдеваренія, довольно ясно ощущаютъ вкусъ. Такое 
распредѣленіе вкусовыхъ оіцущеній на томъ самомъ 
пути, по которому должна итти нища, составляете 
скорѣе совершенство, а не недостаток, этого внѣганяго 

чувства, котораго дѣятельность отъ этого, очевидно, 
упрочивается и усиливается. Но какъ бы то ни было, 
мы должны признать языкъ если и не единственнымъ, 
то все-таки главнымъ и ііреимуіцественпымъ органомъ 
вкуса, а самое чувство вкуса разсматривать какъ 
результат!, совокупна™ дѣйствія вкусовыхъ нервовъ 
и поверхности языка съ многочисленными на ней образо-
вапіями, нарочно приспособленными для этой цѣли. 
Поэтому прежде всего слѣдуетъ ознакомиться съ устрой-
ствомъ языка. 

Отроеніе языка. Почти вся масса языка, по 
своему составу, похожа на мускулъ или красное мясо. 



Она покрыта слизистого оболочкой, внутри которой 
распространены многочисленный вѣтви кровоносныхъ 

Рис. 26. 
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11|>»д<».іі.9іі.ів> pa;t|ifi;ri. я з ы к а ' к м о и Ь к п . 
I нижняя губа, г—железы губішя. Im—мускулъ, нодымаюіцій под-
бородокъ. d — передпій зубъ (рфзен'ь). от— дижне,челюстная кость. 
h—подъязычная кость, e/h—eя мускулъ. е—надгортанникъ. д— его 
мускулъ. і!г яояе. очный мускулъ языка. Is - продольный иерхпій 
мускулъ языка. gl—язычныя железы. / — бугорки или сосочки на 

слизистой нереионкТ, языка. 

сосудовъ, а на поверхности имѣетъ весьма много воз-
вышеній, яазываемыхъ сосочками. По формѣ оаѣ по-
хожи то на грибы (шляпка съ ножкой), то на ниточки 
и неболыиіе конусы, то на бугорки, почему и иолу-
чили названія грибчатыхъ, нитчатыхъ и бугорчатыхъ 
(на рис. 27 а и !> и на рис. 26 g l и ./'). Опѣ рас-
положены такъ: на срединѣ языка 
грибчатыя, на его бокахъ или 
краяхъ нитчатыя, а на корнѣ 
буюрчатця; на нереднемъ же 
концѣ языка ихъ вовсе нѣтъ. 
Вся остальная масса языка, какъ 
уже замѣчеио, состоитъ изъ му-
скуловъ продольннхъ и нопереч-
ныхъ, въ которыхъ распростра-
нены вѣтви головныхъ нервовъ 
трехъ слѣдующихъ паръ: трой-
ничяаго или 5 -й пары, подъ-
язычнаго или 12-й нары и язы-
ко-глоточнаго или 9 -й пары. Ра 
сположеніе ихъ видно на рисун- м н к р 0 с н 0 1 | 0 м ъ . 

К ѣ 24 ВЪ 1.5 И 16. Пере- а—сосочка грибчатал. Ь— 
„ „ „ „ . сосочки нитчатыя. с— сли-

рѣзъ нерваго нерва уничтожаете з и с т а я ЛѲрѳм)нка, на ко-
ЧѴВСТВИТѲЛЬНОСТЬ ВЪ я з н к ѣ И ™Р°Й о в Ѣ расположены, 
4 D l l i d — волокнистая ея иод-
всѣхъ частяхъ рта, новрежденіе стилка, е, / , g — мускуль-

ные пучки мясистой массы 

втораго нерва прекращаете дви- языка, 
женіе языка, хотя и не отнимаете у него ни вкуса, ни 

ЧаСТЬ ІШІІІІЯ подъ 

чувствительности, a перерѣзъ третьяго нерва лишаете 
его вкуса, но не уничтожаете въ немъ ни чувствитель-
ности, ни удобоиодвижности; слѣд. для насъ теперь 
особенно важно распространено и дѣйствіе этого но-
слѣдняго нерва, т. е. 9 -й нары. Его вѣтви оканчи-
ваются въ упомянутыхъ выше сосочкахъ, которыя по-
этому и называются вкусовыми сосочками, и преимуще-
ственно на коряѣ языка и прилегающихъ къ нему частяхъ 
глотки, какъ это можно замѣтить и на рис. 24 въ 16. 

В к у с ъ . Мы сказали, что вкусъ есть результате 
совокупна™ дѣйствія нервовъ и языка; тенерь можемъ 
выразиться точиѣе такъ: результате совокупна™ дѣй-
ствія вкусовыхъ сосочекъ и кончиковъ вкусоваго нерва 
(9-й пары). Но и это еще не все. Извѣстпо, что тѣла 
твердыя, нерастворимыя въ водѣ, безвкусны; съ другой 
ate стороны мы пе чувствуема, никакого вкуса и тогда, 
когда нашъ языіте совершенно сухъ, какъ это бываете 
въ различныхъ болѣзняхъ. Значите, долженъ быть еще 
третій агенте вкуса, какъ бы носредникъ или связь 
между нервами и сосочками съ одной стороны и пред-
метомъ съ другой. Такимъ агентомъ дѣйствительно 
служить жидкость, обильно отдѣляющаяся изъ слизи-
стой оболочки, и слюна, выходящая изъ особыхъ же-
лезъ, о которыхъ будете, сказано при разсмотрѣніи 
процесса пищеваренія. Теперь не трудно уже понять 
и самое образованіе вкуса. Вещество, попавъ на языкъ, 
растворяется его жидкостями, вбирается затѣмъ сли-
зистой его оболочкой и въ такомъ видѣ доходите до 
сосочекъ. Одно уже нрикосновепіе его къ сосочкамъ 
производить въ кончикахъ нерва раздраженіе, быстро 
нерѳходящее въ мозгъ, гдѣ изъ пего окончательно и 
вырабатывается представленіе о вкусѣ вещества, но-
навшаго на языкъ.—Что же касается до различныхъ 
вкусовъ, то ихъ собственно только два — сладкій и 
горькій со многими ихъ раздѣленіями и иодравдѣле-
піями; ирочіе же вкусы, напр. кислый, соленый и 
ароматный, образуются изъ ощущенія вовсе не вкусо-
выхъ, а осязательныхъ, или же обонятольныхъ впе-
чатлѣній, какъ это доказывайте многіе физіологиче-
скіе опыты. Такъ напр. кончикъ нашего языка не 
чувствуете ни сладкаго, ни горъкаго вкуса, но довольно 
ясно различаетъ кислый и соленый. Намъ извѣстно, 
что въ немъ нѣтъ ни вкусовыхъ сосочекъ, ни кончи-
ковъ вкусовыхъ нервовъ, но распространены вѣтви 
чувствительна™ нерва 5 -й нары (тройничнаго); слѣд. 
здѣсь происходите, собственно осязательное ощущеніе, 



а не вкусовое. Чтобы еще болѣе въ этомъ убѣдиться, 
стоить только погрузить въ кислый или соленый рас-
творъ конецъ пальца, съ котораго снята к о ж и ц а , — 
и мы почувствуемъ точно такое жѳ ощущеніе, какъ и 
на кончикѣ языка. Подобнымъ образомъ и ароматный 
вкусъ происходить отъ ощущеній обонятельваго нерва, 
распространеинаго во всей носовой полости, которая, 
какъ скоро увидимъ, имѣѳтъ два отверстія въ полость 
глотки. Гораздо важнѣѳ въ процессѣ образованія вкуса 

значеніѳ слизистой оболочки языка. Малѣйшеѳ измѣ-
неніе ея свойствъ измѣняетъ также и вкусъ. Всякому 
извѣстно, какъ часто мѣняется вкусъ одного и того же 
вещества у больныхъ именно вслѣдствіе пораженія 
слизистой оболочки, или отъ распространенія въ ней 
желчи, или отъ другихъ химическихъ ея измѣнѳній, 
напр. при разстройствѣ пищеваренія, сообщающемъ по-
верхности языка даже особенный, бѣлый или желтый 
цвѣтъ. 

Обопяніе. 

Табл. 2-я, ф. 11 и объяспеніе къ ней на стр. Ю. 

Строеніе носовой полости. Органомъ обонянія 
служить носъ, или, точнѣе, носовая полость. Изъ опи-
санія скелета намъ уже извѣстенъ костяной ея со-
ставь-. она раздѣлена внутренней перегородкой сзади 
костяною (сошникомъ), спереди хрящевой на двѣ поло-
вины, имѣетъ четыре отверстія—два наружныя (ноздри) 
и два внутреннія (хоаны) въ полость глотки, отдѣ-
лепа отъ внутренности черепа рѣшетчатою костью, на-
конецъ внутри въ каждой ея половинѣ помѣіцены ра-
ковины, имѣющія по три завитка (па фиг. 11 /с, I, у ) 
и по три впадины или желобка между ними (носовые 
ходы или проходные каналы—нижній / , средній h и 
верхній между h и 1с). Прибавимъ еще, что объемъ 
носовой полости значительно увеличивается отъ нѣ -
сколькихъ впадинъ или пещѳрокъ въ костяхъ, къ ней 
прилегающих!»; это пазухи — лобная (/), верхнечелюст-
ная (Гигморова) и основная (m). Вторую важную 
часть носовой полости составляетъ слизистая (Шней-
дерова или мокротная) оболочка, выстилающая всѣ ея 
стѣнки и всѣ извилины ея раковинъ. Она имѣетъ 
бархатистую поверхность отъ множества мельчайптихъ 
бугорочковъ и весьма чувствительна вслѣдствіе рас-
пространенія въ ней вѣточекъ, идущихъ изъ большаго 
корня тройничиаго нерва. Въ этой оболочкѣ, преиму-
щественно въ верхнемъ отдѣлѣ носовой полости, за-
ключается третья, еще болѣе важная составная часть 
оргапа обонянія — вѣтви нерва первой пары (обо-
нятелыіаго). Онѣ входятъ чрезъ дырочки рѣіпетчатой 
кости, раздѣляются на безчисленное количество воло-
концевъ и оканчиваются въ видѣ микросконическихъ 
налочекъ или такихъ же колбочокъ. Этотъ кратк іи 
перечень составныхъ частей носовой полости ужо за-
ставляете предполагать, что чувство обонднія должно 

образоваться отъ совокупного дѣйствія нервовъ первой 
пары и слизистой оболочки носа подъ вліяніемъ на-
хучихъ веществъ. Дѣйствительно, это такъ. 

Обонян іе . Мельчай m ія частички, отдѣлившись отъ 
пахучаго предмета, нроходятъ вмѣстѣ съ воздухомъ 
въ носовую полость и ея ходы, задерживаются па сли-
зистой оболочкѣ и раздражаютъ кончики нервовъ первой 
нары; нервы несутъ это ощуіценіе въ головной мозгъ, 
который посредством!, своего сознанія и возводите его 
въ чувство обонянія. Само собою разумѣется, что пра-
вильное дѣйствіе органа обонянія можете совершаться 
только upи нормальноиъ состояніи слизистой оболочки, 
обонятельнаго перва и большаго мозга, изъ котораго 
онъ выходите. Поэтому нораженіе первой или сгущеніе и 
накоплѳніе на ея поверхности слизи (иасморкъ), мѣшая 
иахучимъ частичкамъ раздражать кончики нервовъ, 
притупляете обоняніѳ; пораженіе нервовъ цервой нары, 
напр. ихъ прижатіо какою нибудь ирииухлостыо внутри 
или снаружи носовой полости, производить постоянное 
ощущеніе запаха, котораго на самомъ дѣлѣ вовсе нѣтъ; 
наконецъ новрежденіе болыпаго мозга или совсѣмъ ли-
шаете чувства обонянія, или же даете тѣ же чисто 
субъективпыя ощущенія, какъ это доказываете боль-
шая часть помѣшанныхъ, которые жалуются на стран-
ный запахъ, въ дѣйствительности не существующій. — 
Кстати при этомъ замѣтить, что ни одно внѣшнее 
чувство наше не имѣетъ такой тѣсной связи съ боль-
шимъ мозгомъ (органомъ сознанія), какъ обоняніе: ко-
тораго нервы, какъ извѣстно, выходятъ тремя кореш-
ками изъ полугаарій болыпаго мозга, именно изъ ниж-
ней ихъ части, составляющей дно третьяго мозговаго 
желудочка, у Сильвіеваго водопровода. Этимъ объяс-
няется съ одной стороны одуряющее дѣйствіе силыіыхъ 



запаховъ, а съ другой стороны приведете въ чувство 
человѣка, упавшаго въ обморок, посредствомъ введе-
нія въ носовую иолость сильно иахнущихъ сииртовъ 
и другихъ веществъ. 

Низпгіе органы чувствъ. Разсмотрѣйные до 
сихъ поръ три органа внѣіпнихъ чувствъ нредстав-
ляютъ ту особенность, что служатъ не для одной, а 
для нѣсколькихъ пѣлей. Такъ — наша кожа не только 
осязаете, но и предохраняете наше тѣло отъ внѣш-
нихъ вліяній и вмѣстѣ съ тѣмъ выдѣляетъ изъ него 

потъ и испарину. Я з ы к не только узнаете вкусъ, 
но и способствуете пищеварѳнію размѳльченіемъ и ослю-
неніѳмъ пніци и, кромѣ этого, принимаете главное 
участіѳ въ образованіи рѣчи. Наконецъ носъ испол-
няете двѣ одинаково важныя должности — обоняніе й 
дыханіе. Имѣя столько назначений, всѣ эти органы 
не всегда дѣйствуютъ со всею точностью и отчетли-
востью. Поэтому органы трехъ внѣшнихъ чувствъ — 
осязанія, вкуса и обонянія — называются низшими 
чувственными аппаратами. 

Служ.», 

Табл. 2-я, фиг. 12 и 13 и объясп. яа стр. 11. 

З в у к ъ . Для объясненіл образованія звука произво-
дятъ обыкновенно слѣдуюіціе два опита: 1) покры-
ваютъ стекляную пластинку пескомъ и извлекаготъ 
изъ нея з в у к смычкомъ; тогда песчинки подпрыгива-
ютъ и располагаются на ней разными фигурками; 
2) колокольчик съ часовымъ механизмомъ (чтобы зво-
нила, безъ остановки) иомѣщаютъ подъ колоколъ воз-
душнаго насоса и, заведя его пружину, вытягивают, 
воздухъ; тогда звонъ колокольчика все слабѣотъ и 
наконецъ совсѣмъ прекращается: если же впускать 
воздухъ въ насосъ, то опять слышенъ. Эти простые 
опыты дали акустикѣ (часть физики, спеціально за-
нимающаяся звукомъ) слѣдуюіціе два вывода: 1) звукъ 
происходите отъ дрожанія частицъ звучащаго тѣла 
и 2) воздухъ передаете его нашему уху. Изученъ 
даже самый снособъ этой передачи, именно: части зву-
чащаго тѣла то сгущаютъ, то разрѣжаютъ воздухъ. 
подобно тому, к а к камешек, брошенный въ воду, 
н о о изводите, на ней концентрическое кружки или ма-
ленькія волны, оостоящія изъ слоевъ воды возвшпен-
ныхъ и углубленннхъ. И звучащее тѣло образуете 
вокруг!, себя концептрическіе слои то сгущеннаго, то 
разрѣженпаго воздуха, называемые звуковыми или 
звучными волнами. И т а к з в у к происходите отъ 

Строеніе уха. Нашъ слуховой органъ имѣетъ 
весьма сложное устройство, скрыть довольно глубоко 
внутри черепа и содержите въ еебѣ чрезвычайно ма-
ленькія косточки, потому изученіе его трудно. Онъ 
состоитъ изъ трехъ главныхъ отдѣловъ: а) наружнаго, 
б) срѳдняго и в) внутренняго уха, и въ каждомъ изъ 
нихъ находится но три части, именно — въ наружномъ 
ухѣ раковина, ироходъ и барабанная перепонка, въ 
среднемъ — молоточек, наковальня и стремя и во 
внутрѳннемъ ухѣ преддверіе полукружные каналы (кру-
жала) и улитка. 

а) Наружное ухо. Оно имѣетъ видъ тонкой и 
упругой, хрящевой пластинки, изогнутой на подобіѳ 
раковины со многими возвыіпеніями и углубленіями и 
оканчивается мочкой (серьги). Отъ этой раковины идетъ 
внутрь уха продолговатая трубка, называемая глухо-
ват проходомъ. Многія железки, расположенный подъ 
кожей раковины, выдѣляютъ изъ себя особое вещество, 
желтоватое, горькое и вязкое. Это — ушная сѣра, 
накопляющаяся въ нроходѣ и защищающая его отъ 
насѣкомнхъ и другихъ постороннихъ предмѳтовъ, ко-
торые могли бы мѣіпать дѣйствію звуковыхъ волнъ. 
Слуховой проходъ оканчивается внутри височной кости 
маленькою дырочкой, въ которой, к а к въ рамкѣ, на-

Звучными вилтилтіл. ,, 1 «»"" J ^ -

дрожанія частицъ тѣла, подымающаго въ воздухѣ . тянута тоненькая плева, наклоненная к оси слуховаго 
звуковня волны. Эти-то послѣдяія и доходятъ до уха і прохода подъ угломъ въ 55°. Это — барабанная пере-
и образуют, въ немъ слуховыя ощущенія. Поэтому - — — — 
нашъ слуховой снарядъ должеиъ быть нрисиособлепъ 

к восприниманію звуковыхъ волнъ и передачѣ ихъ 
слуховымъ нервамъ. Близкое знакомство съ его ѵстрой-

ствомъ убѣдитъ насъ въ этомъ. 
АТЛАСЪ ВРОММВ. 

понка. Изъ всего этого видно, что наружное ухо 
т а к устроено, что легко собираете и сгущаете звуко-
выя волны и отражаете ихъ на барабанную пере-
понку. 

б) Сроднее у х о . Тотчасъ за этой перепонкой 



Гис. 28. 
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слѣдуетъ маленькая костяная пещерка или ямочка. 
Э о — барабанная полость, поперогъ которой протянута 
цѣпь изъ трехъ маленькихъ косточекъ, сочлененныхъ 
между собою — молоточка, паковалыш и стремени. 
Молоточекъ однимъ отросткомъ 
упирается въ барабанную пере-
понку, другимъ въ височную кость, 
а между обоими прикрѣиленъ ма-
ленькій мускулъ, дѣйствіемъ ко-
тораго молоточекъ то натяги-
ваете, то ослабляѳтъ перепонку. і 

г 
— Наковальня немного ниже мо- С л ) Л О В Ы | | к о , . т о ч . 
лоточка и сочленена съ нимъ, какъ „ 

а—-молоточекъ. б — пако-
обыкнов.енно сочленяются КОСТИ вальня. в — чечевичная 

косточка, г — стремя. 

между собою, т. е. головка мо-
лоточка входитъ въ углубленіе или шейку наковальни, 
на другомъ концѣ которой находится маленькій буго-
рокъ въ видѣ чече-
вицы. Въ этомъ мѣстѣ 
стремя сочленено съ 
наковальней, припод-
нято немного вверхъ 
и на нодобіе поршня 
упирается своимъ осно-
ваніемъ или поднож-
кой въ отверсгіе, за-
тянутое тонкой пере-
понкой и называемое 
„ „ . . „ . „ г , . . , . а , а—барабанная перепопка, б— отро-
овальнымъ окошкомъ . с ; 1 ч е к ъ \ 1 0 Л 0 Т 0 Ч к а 1 у і І и р а і ,щіПгя въ 

М а л е н ь к а я мышца, середину ея. в — его нридатокъ, входя-
іцій въ разщепъ височной кости, г — 

п р и к р ѣ п л е н н а я КЪ внутренній мускулъ его. д—головка мо-
лоточка. е—наковальня, которой гори-

стремеии, дастъ ему зонтальный отростѳвъ упирается въ ко-нпчмпжногтъ н а ж и м а т ь с т я п у ю с т ѣ н к у б а 1> а б а н в о й "«лости, а В08М0ЖН0ЫѢ н а ж и м а і ь в е р т и к а л ы і ( , , Г ( отросток» сочленен» съ 
на ЭТѴ ІіереПОНКУ. В ъ ж—чечевичной косточкой, з — стремя. 

J * г — е ю мускулъ. 

нижней части сродняго 
уха или на днѣ барабанной полости находится отверстіе. 
Это — устье (конецъ) такъ называемой Евстафгевой 
трубы или длиннаго и узкаго капала, идущаго сюда 
изъ глотки позади хоанъ и налолняющаго барабанную 
полость воздухомъ. Так. обр. среднее ухо, начинаясь 
на барабанной перенонкѣ копчикомъ молоточка, обра-
зуете цѣлую костяную цѣпь, оканчивающуюся иа нере-
понкѣ же овальнаго окошка. Очевидно, назначоніѳ 
его — проводить звукъ и даже, если нужно, усили-
вать, или ослаблять его посредствомъ меныпаго или 
большаго нанрлженія той или другой перепонки; при- j 

а б а 

Біірабянъ и «.іуѵоііі.ія к о -
сточки. 

чемъ важную роль должны играть съ одной стороны 
мускулы, приводящіе въ движеніе всю костяную цѣпь, 
а съ другой стороны наружный воздухъ, ироводимый 
Евстафіевой трубой. 

в) Внутреннее ухо составляете новую костя-
ную пещерку со множествомъ весьма запутанныхъ хо-
довъ, отчего и получило названіе .лабиринта. Впро-
чемъ, въ этомъ лабиринтѣ не трудно отличить три 
главные его отдѣла: преддверіе, полукружные каналы 
и улитку. ІІреддверіе, главпая и важнѣйпіая часть 
внутренняго уха, сообщается съ полостью средняго уха 
двумя перепончатыми отверстіями, двумя окошечками— 
уже упомяпутымъ овальнымъ (у стремени) и ниже его 
круглымъ. Тонкая перепонка, выстилающая внутрен-
ность преддверія, неплотно прилегаете къ его костя-
нымъ стѣнкамъ и висите въ немъ мѣіиечкомъ (слухо-
вымъ). Въ полость среддверія открываются сверху 
полукруглые каналы, снизу улитка. — Полукружные 
каналы (кружала) состоять изъ трехъ костяныхъ и 
нолыхъ дугъ, переходятъ въ преддверіе шаровидными 
раздутостями и пузырьками (ampul lae ) и также имѣ-
ютъ перенопчатыя трубочки или слухе вые мѣпгечки, 
прикрѣіілепные къ ихъ стѣнкамъ. Это собственно от-
ростки или развѣтвленія главнаго слуховаго мѣшка 
преддверія. — Улитка, третья костяная часть внут-
ренняго уха, своею формой внолнѣ оправдывающая 
это названіе, образуете 2 Ѵ г завитка, раздѣлена внутри 
перегородкой на половину хрящевой, на ноловину ко-
стяной и однимъ отверстіемъ (верхиимъ) выходите въ 
преддверіе, а другимъ (боковымъ) или круглымъ окош-
комъ — въ барабанную полость; половины же ея на-
зываются одна лѣстнии,ей преддверья, другая — лѣст-
ницей барабанной полости. Кромѣ этого сложного 
устройства своего, внутреннее ухо отличается отъ срѳд-
няго и паружнаго и тѣмъ еще, что въ немъ содер-
жится не воздухъ, а водянистая жидкость слуховая 

, (паралимфа), въ которой плаваютъ мѣшѳчки нреддверія 
и амнуллъ, а въ самыхъ мѣшечкахъ, тоже нанолнен-
ныхъ этой паралимфой, содержатся маленькіе камешки 
углекислой извести (отолиты), называемые слуховымъ 
песочкомъ. Въ улиткѣ есть жидкость, но нѣтъ не-
сочка. — Наконецъ, послѣднюю и самую необходимую 
часть внутренняго уха составляете слуховый (аку-
стическій) нервъ или 8 -й пары. Войдя въ это ухо, 
онъ раздѣляется на двѣ вѣтви: одна направляется въ 
преддверіе и безчисленными волокнами распростра-



шіется по слуховому мѣшку и также по ампулламъ ! 
кружалъ, другая же вѣтвь принадлежите улиткѣ , въ 
которой нервныя волокна натянуты на нодобіѳ струнъ 
по обѣимъ сторонамъ ея перегородки. Изъ всего этого 
видно, что во внутреннемъ ухѣ окончательно разрѣ-
шается задача всего слуховаго аппарата; при чемъ 
слуховая жидкость (даралимфа) и слуховые камешки 
(отолиты) играютъ такую же, если не болѣѳ, важную 
роль, какъ и воздухъ въ бярабанпой полости. 

Слухъ. Изучивъ весьма сложное устройство слу-
ховаго снаряда, уже не трудно понять и самый иро-
цессъ образованія слуха. Звуковыя волны, попавъ 
въ наружную раковину, собираются ею и отражаются 
въ слуховой проходъ, отчего опѣ сгущаются, ударяютъ 
въ барабанную перепонку и приводятъ ее въ дрожа-
ніе, которое сообщается и всей костяной цѣпи сред-
ня го уха и его воздуху и стѣнкамъ. Усиленный так. 
обр. звукъ переходить на перепонку овальнаго окошка 
(съ помощью стремени) и круглаго и приводить въ 
быстрое колебаніе слуховую жидкость. Стѣнки пред-
дверія, амнуллъ и улитки, въ особеппости же слухо-
вые камешки и мѣшечки, отражая эти новыя волны, 
въ иослѣдній разъ усиливаюсь напряжѳніе звука, ко-
торое и раздражаете периферическая волокна слухо-
ваго нерва. Окончаніе этого длиннаго и сложпаго 

! процесса понятно и безъ объясненія: нервы несутъ 
раздраженіе въ большой мозгъ, гдѣ и получается со-
знательное ощущеніѳ звука — слухъ. Н ѣ т ъ надобно-
сти, кажется, прибавлять, что разсмотрѣнный нами 

! ироцессъ возможенъ только при нормальномъ, нено-
вреждепномъ, состояніи всѣхъ участвующихъ въ немъ 
агептовъ — слуховаго аппарата, нервовъ и мозга. 
Однакожъ, наблюденія физіологовъ открыли, что не 
всѣ части нерваго изъ этихъ агентовъ одинаково 

; важны и необходимы. Такъ, слухъ возможенъ и безъ 
ушной раковины и даже безъ барабанной перепонки 
и костяной цѣни средняго уха; засореніе же Евстафіе-
вой трубы (которую, внрочемъ, можно прочищать зон-
домъ), въ особеппости болѣзненноѳ состояиіе внутрен-
няго уха, причиняютъ глухоту. Но даже и въ этомъ 
случаѣ слухъ еще возможенъ и при новрежденіи пред-
дверія и кружалъ, но при цѣлостя улитки, — и вотъ 
тому доказательство: нѣкоторые глухіе могли слышать 
проновѣдь, когда брали въ ротъ палку и упирали ее 
другимъ концомъ въ каѳедру. Въ этомъ случаѣ звукъ, 
должно быть, передавался чрезъ палку и ротъ улиткѣ 
и чрезъ ея нервы мозгу, тогда какъ этотъ же самый 
звукъ обыкиовеннымъ путемъ, т. е. чрезъ наружную 
раковину, слуховой проходъ и среднее ухо, вовсе не 
доходилъ до преддверія и амнуллъ. 

ttp'hiilc. 

Таблиц. 2, фиг. 14 и объясн. на стр. П. 

Свѣтъ. Посредствомъ. безчисленныхъ наблюденій 
и опытовъ, оптика (часть физики, сиеціально зани-
мающаяся изученіемъ свѣта) открыла слѣдуюіціе за-
коны распространенія свѣта въ празрачныхъ тѣлахъ 
или срѳдахъ: 1) лучи свѣта проходятъ чрезъ илоекія 
и тонкія прозрачным тѣла (напр. оконныя стекла) иочти 
безъ всякаго измѣненія, т. е. выходятъ изъ нихъ по' 
тому же направленію, но которому вошли въ нихъ; 
2) внутри выпуклыхъ прозрачныхъ тѣлъ они укло-
няются въ сторону (нодъ угломъ) отъ первоначальна™ 
нанравленія; подобно тому, какъ палка въ водѣ ка-
жется будто бы надломленною, и лучи свѣта какъ бы 
преломляются и при этомъ они сближаются между 
собою и собираются въ одну точку; 3) внутри во-
гнутыхъ іірозрачныхъ тѣлъ они тоже преломляются, 
но въ обратномъ направленіи, т. е. расходятся, раз-

сѣеваются, и 4) чѣмъ плотнѣе прозрачное тѣло или, 
какъ говорите, прозрачная среда, тѣмъ сильнѣѳ она 
собираете, или разсѣеваетъ свѣтовыѳ лучи. Если на-
значеніе нашего глаза — воспринимать лучи свѣта и 
проводить ихъ, какъ можно лучше, до перифериче-
ских!. частей зрительнаго нерва, то, естественно, все 
его устройство должно быть приспособлено именно къ 
этой цѣли. Дѣйствительпо, въ немъ есть наружный 
придаточння части, своимъ движѳніемъ способствующая 
ему принимать столько свѣта, сколько нужно для яс-
наго и точнаго зрѣнія, а съ другой стороны охра-
няющія его отъ постороннихъ раздраженій, мѣіпаю-
щихъ нормальному его дѣйствію; затѣмъ внутри его 
заключено нѣсколько прозрачныхъ и выпуклыхъ тѣлъ 
различной плотности, которыя епособствуютъ собиранію 
свѣта на самыхъ удобныхъ для зрѣнія точкахъ. По-
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этому, для основательна® изучеиія зрѣнія, слѣдуетъ 
сперва разсмотрѣть движѳніе и защиту глаза, потомъ 
внутреннее его строеніе и наконецъ самый нроцессъ 
зрѣнія, какъ рѳзультатъ совокупна® дѣйствія лучей 
свѣта и всѣхъ яаружныхъ и внутреннихъ частей зри-
тельнаго анпарата. 

Движежіе я защита глаза. Глазъ помѣщаетея 
въ углубленіи или въ костяной нещеркѣ, которая 
имѣетъ коническую форму, съ трехъ сторопъ окружена 
костями — лобною, скуловою, глазными и носовыми, и 
иазывается глазною впадиной, шізннцогі, орбитой 

Рис. зо. 
a д 

приводить глазъ въ движ.еніе, уклоняющееся отъ 
прямолинейна® нути. Кромѣ этихъ іпести мускуловъ 
есть еще седьмой, подымающій верхнее вѣко. На нри-
ложенныхъ рисункахъ довольно ясно изображены всѣ 
эти мышцы или ихъ окончанія, кромѣ внутренней 
прямой, которая лежите на внутренней стѣнкѣ орбиты 
иодъ зрительнымъ нервомъ точно такъ, какъ наружная 
прямая мышца надъ этимъ нервомъ, а на 31 рис. 
видна и жирная подстилка яблока, мускуловъ и нер-
вовъ. Нрочія части, помѣщенныя въ глазницѣ и надъ 
нею, то помогаютъ глазу двигаться, то защищайте его, 

Рис. ы. 

глаза. Костяныя стѣнки орбиты выстланы мягкою и 
жирною тканью, нъ которой проходятъ кровеносные 
сосуды, питающіе глазъ, мускулы, его двигающіе, и нервы 
трехъ родовъ — чувствительные, двигательные и зри-
тельные. Эти послѣдніе нервы входятъ въ орбиту до-
вольно толстымъ нучкомъ, на которомъ свободно ви-
сите глазное яблоко, а шесть мускуловъ, проходящіе 
по четыремъ стѣнкамъ орбиты и укрѣнленпые своими 
тяжами на твердой наружной оболочкѣ (бѣлкѣ или 
склеротикѣ), поддерживаютъ его въ равновѣсіи и со-
общают^ ему многостороннее движещѳ, именно: ворхній 
прямой мускулъ подымаете его вверхъ, нижній прямой 
иускулъ оттягиваете его внизъ, наружный up. мускулъ 
поворачиваете его вбокъ, a внутренній up. мускулъ 
направляетъ его внутрь къ носу; два же косые мускула 

то содѣйствуютъ ему въ оптическомъ отношеніи. Части 
эти: брови, вѣки съ ресницами и отдѣлительные про-
дукты — слезы, слизь и жиръ. — Брови защищаютъ 
глазъ отъ ѣдкой и грязной жидкости (нота), которая, 
стекая но лбу, скопляется въ нихъ, задерживается ихъ 

•волосами и капаете потомъ мимо глаза на щеки. — 
Вѣки образуютъ весьма важные покровы или зана-
вѣски глаза. Смыкаясь отъ дѣйствія мускула, ихъ 
окружаюіцаго (на фиг. 2-й таблицы 2-й см. 4, 5), 
они могутъ совершенно закрывать глазную щель, а 
своимъ миганьомъ удаляютъ отъ глаза дымъ, пыль, 
мощекъ и т. п. предметы, безнокоящіе этотъ нѣжный 
органъ. — Ресницы, какъ доиолнѳніе къ вѣкамъ. какъ 
бахромка къ занавѣскамъ, охраняютъ глазъ отъ силь-
на® дѣйствія свѣта, служа ему вмѣсто зонтика, и 

І І е р т п н п л і . н м и р а а р і и п . г л и и н а н п к я ц п и ы >1 гла:сі«аго 
« б л о к а (спереди назадъ). 

7. Части лобпоіі кости. — 2. Глазное яблоко, спереди прикрытое на половипу 
двумя вѣками. верхнимт, и нижи и мх. — 3. Прямой нижній мускулъ, опускающіВ 
глазъ внизъ.— 4. Прямой верхній мускулъ, иодымающій глазъ кверху.— 5. Зри-
тельный нервъ; между нимъ и обоими мускулами впдпа жирная подстилка. — 

в. Часть височной кости. 

И е р г п к а л ы і ы і і |»а»|і'1)ігь глазной 
•ІШДНІІЫ (орбиты) для ішкаванія положен)« 

глаза и его мускуловъ. 
я—прозрачная роговая оболочка, б—твердая, 
непрозрачная и бѣлая (бѣлокъ) наружная обо-
лочка глаза (склеротика), в — зрительный нервъ, 
противоположный конецъ котораго входитъ въ 
глазное яблоко, і — нижпій прямой мускулъ 
глаза. О — верхній прямой мускулъ глаза, с —ко-
нецъ наружнаго глазнаго мускула; въ глубинѣ 
орбиты видѣнъ другой конецъ его, а вся сред-
няя его часть отнята для показаиі я зрительнаго 
нерва, подъ нею лея;ащаго. ж — копецъ малаго 
косаго мускула, л —большой косой мускулъ, ко-
торого тлжъ проходитъ въ маленьком!, блокѣ 
до своего прикрѣпленія къ склеротикѣ. і—му-
скулъ, подымающей верхнее вГ.ко. к — слезная 

железа. 



взаимпымъ своимъ соединеніемъ еще іілотнѣе затво-
ряютъ глазную щель во время сна, не пропуская въ 
нее никакихъ носторонпихъ предметовъ. — Такъ какъ 
вѣки плотно прикасаются къ наружной (роговой) обо-
лочка глаза, то ихъ движеніе могло бы производить 
вредное треніе. Для устраненія этого, внутренняя по-
верхность вѣкъ выстлана слизистой перепонкой (соеди-
нительная оболочка)1, нослѣдняя переходите и на пе-
реднюю часть глазного яблока; кромѣ этого, въ самой 
толщѣ вѣкъ помѣщѳны жирныя железы (Мейбоміевы), 
оканчивающаяся вкругъ вѣкъ, при основаніи ресницъ, 
маленькими отверстіями, которыя отдѣляютъ маслянистую 
жидкость. Въ воспаленномъ состояніи Мейбоміевыхъ же-
лезъ количество этой жидкости увеличивается до того, 
что она залѣпляетъ глазъ во снѣ, или, сгущаясь и засы-
хая, образуете на концѣ вѣкъ и преимущественно во внут-
реннем!. углу глаза родъ корки или струпа (глазной 
гной). Для полпаго устраненія тренія, и соединитель-
ная оболочка съ своей стороны постоянно отдѣляетъ сли-
зистую влагу, которая увеличиваете гладкость тру-
щихся поверхностей вѣкъ и глаза. — Чтобы еще болѣе 
обезпечить дѣйствіе этой оболочки и Мейбоміевыхъ же-
лезъ, на наружной части глазной впадины помѣщаѳтся 
довольно большая слезная железа. Слезы, изъ нея от-
дѣляющіяся, смѣшнваются со слизью соедин. оболочки 
и съ маслянистою жидкостью я постоянно умащаютъ 
наружную (переднюю) поверхность глазнаго яблока, 
нослѣ чего эта смѣсь стекаете особыми канальцами 
(слезными протоками) во внутропній уголъ глаза, гдѣ 
находится особый (слезный) мѣшечекъ, а отъ него 
идете трубочка, отводящая ее въ носовую полость. 
Такъ об. три влаги — слезная, слизистая и масля-
нистая не только уничтожаютъ треніе глаза и вѣкъ, 
но и оказывают, важную услугу въ онтическомъ отно-
шеніи тѣмъ, что содержатъ переднюю часть органа 
зрѣнія въ постоянной чистотѣ, овѣжести и прозрач-
ности. — Изъ этого краткаго перечня всѣхъ наруж-
ны хъ частей зрительнаго аппарата и ихъ отнравленій 
видно, что природа виолнѣ обезпечила правильное и 
безнрепятственное дѣйствіе внутренняго его механизма, 
который и съ своей стороны представляете занима-
тельное совершенство. 

Отроеніе глаза. Глазъ (глазное яблоко! сво-
бодно ложащій внутри орбиты, легко двигающийся во 
всѣ стороны, не чувствующій ни малѣйгааго тренія и 
постоянно умащаемый, обмываемый и очищаемый, со-

Рис. 32. 
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б' I Л К M 
Кнутреппость глазнаго 

яблока. 

стоите изъ трехъ, лежащихъ слоями одна на другой, 
оболочекъ, а внутри имѣетъ перегородку или подвиж-

ную ширмочку съ отвср-
стіемъ и двояко выпуклое про-
зрачное тѣло, и весь нанол-
ненъ жидкостями. Разсмот-
римъ по порядку (снаружи 
внутрь) всѣ эти внутрен-
нія части глазнаго яблока, 
довольно наглядно нред-
ставлѳнныя на приложенномъ 
рисункѣ. Первая и твердая 

а— нрозрачная роговая оболоч- обо.ЮЧКа, Покрывающая BC6 

4 a c T b ^ a , K Z w и а з н о е яблоко, спереди нро-
ноказанія лежащихъ подъ нею 8 р а ч н а и называется ѴОІО-
перепонокъ: н—сосудистой а г— 1 х 

сѣтчатой (ретины), г) сштическій вОЮ, а ВО ВСѢХЪ ОСТаЛЬНЫХ'Ь 
нервъ. е—передняя камера глаза, 
помещающаяся между роговой мѣстахъ непрозрачна, б ѣ -
оболочкой и радужной и папол- П н ѣ т ч и ичк 'Штнч пч. 
ионная водянистою влагой, ж- л а г о Ц В № 1 и ИЗВЪСТНа ВЬ 
радужная оболочка или раекъ. Пр0СТ0рѢчІИ ПОДЪ ИМвНѲМЪ 
з— зрачекъ. / — хрусталики, по-
мѣщенный сзади зрачка, к —ре- бѣдка , а ВЪ а н а т о м І И ѲѲ 
сничные отростки, л — Стекловид-
ная жидкость. — часть соеди- н а з ы в а ю т . склеротикой. 

" Ж * . " , Роговая оболочка выпукла , 
чтобы выстлать внутреннюю но- н а додобів чаСОВЯГО СТВКЛа. 

верхность вѣкъ. 7 

а сзади ея (внутри глазнаго 
яблока) и въ близкомъ разсгояніи помѣщена круглая 
перегородка (діафрагма), которую можно сравнить съ 
циферблатом, по отношенію къ роговой оболочкѣ. Это 
раекъ или радужная оболочка, отъ цвѣта которой 
зависите цвѣтт. глазъ (черный, карій, голубой, сѣрый, 
зеленоватый). Центръ райка занимаетъ круглое отвер-
етіе — зрачекъ (зѣница); отъ него расходятся, какъ 
радіусы къ окружности райка, мытечныя волокна, сво-
имъ сокращеніемъ растягивающія, разширяющія зра-
чекъ; другія же мышечные волокна окружают, его 
концентрическими слоями и, сокращаясь, съуживаютъ 
ого. Раекъ, какъ діафрагма, раздѣляетъ бѣлокъ на днѣ 
неравный части или камеры — переднюю меньшую и 
заднюю гораздо большую, а зрачекъ соединяетъ ихъ. 
Передняя камера наполнена безцвѣтною водянистою 
влагою, задняя же камера, занимающая все остальное 
глазное яблоко, наполнена студенистою или стекловид-
ною, тоже прозрачною массою. Эта посдѣдняя покрыта 
полупрозрачною оболочкою, а поверхъ нея еще дру-
гою, бѣлою и чрезвычайно тонкою, сѣтчатою или ре-
тиною, въ которой распространены вѣтви зрительнаго 
нерва. Стекловидная масса съ своею оболочкой и ре-



тиной имѣетъ, подобно глазному яблоку, форму шара, 
только передняя ея часть вогнута, и въ это углубле-
ніѳ вставленъ, тотчасъ сзади зрачка, такъ называемый 
хрусгпаликъ. Это двояко-выиуклое тѣло окружено, какъ 
сумочкой, прозрачною перепонкой, которой оно обя-
зано своимъ происхожденіемъ, какъ это доказали опыты 
съ животными, именно: на мѣсто вынутаго у нихъ 
хрусталика всегда вырастадъ новый, если только не 
была повреждена' его сумочка. Твердость хрусталика, 

Рис. зз. 
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л б л о і і і і (спереди В е р т и к а л ь н ы » р н и р Ь . п . г л а з а 
назад»), 

1. Склеротика (бѣлая роговая оболочка или бі.лок»). — 2. Перед-
няя, прозрачная часть роговой оболочки. — 3. Діафрагма (перего-
родка), называемая райком» или радужною оболочкой. — 4. Эта 
линія проходит» чрез» зрачекъ и указывает» хрусталик», а по-
рочно утолщенпая линія сзади его обозначает» наіірапленіе опти-
ческой оси глаза. — 5. Стекловидное тѣло. — 6. Зрительный (оптиче-
скій) нервъ, который, при входѣ в» глазное яблоко, разделяется 
па безчисдевное множество вѣтвей, совершенно покрывающих» 
сѣтчатую оболочку (7) или ретину. — 8. Черный пигмент», извнутри 
выстилающій сосудистую оболочку, лежащую между склеротиков и 

ретиной. 

a слѣд. и преломляющая его сила, не вездѣ одина-
кова, — къ центру она увеличивается; а отъ его краевъ 
ввѳрхъ и внизъ протягивается сзади райка новая обо-
лочка, состоящая изъ множества маленькихъ и лучи-
стыхъ складочекъ, называемыхъ ресничными отро-
стками и выдѣляющихъ изъ себя ту водянистую влагу, 
которая наполняете глазную камеру.—Между ретиной 
и склеротикой протянута еще одна перепонка, назы-
ваемая сосудистой, потому что въ ней раскинута густая 
сѣть кровеносныхъ сосудовъ, доставляющихъ глазному 
яблоку нсѣ необходимый для его существовали ве-
щества. Подкладку этой оболочки образуете черное 
вещоство—пигментъ, проглядывающій и сквозь зрачекъ, 
который безъ пего имѣлъ бы красный цвѣтъ крове-
носныхъ сосудовъ, какъ это и бываете у альбипосовъ 

и нѣкоторыхъ животныхъ (кроликовъ, зайцевъ). Сосу-
дистая оболочка съ своимъ пигментомъ, выстлавъ всю 
внутреннюю поверхность склеротики, доходить до про-
зрачной роговой, гдѣ и загибается внутрь и покрываете 
заднюю сторону райка. — Изъ этого краткаго обзора 
строенія глаза видно, что почти всѣ составныя его 
части, твердыя и жидкія, отличаются прозрачностью и 
выпуклостью, и преимущественно по той линіи. кото-
рая проходить чрезъ средину передней и прозрачной 
роговой оболочки, далѣе чрезъ зрачекъ и хрусталикъ 
и, наконецъ, чрезъ стекловидное тѣло доходить до 
сѣтчатой оболочки (см. на рис. 33 прямую линію отъ 
4 до 6). Эта горизонтальная и діаметралг.ная линія 
называется зрительного или оптическою осью глаза. 

З р ѣ н і е . Зная общее устройство глаза и припоми-
ная изложенный выше основныя понятія о распростра-
неиіи и преломленіи свѣта, не трудно уяснить себѣ и 
весь механизмъ зрѣнія. Лучи свѣта, уиавъ на про-
зрачную и выпуклую роговую оболочку, проходятъ 
чрезъ нее, немного преломившись, и собираются въ 
отверстіе зрачка, который можетъ принимать ихъ болѣе 
или менѣе, то разширяясь, то съуживаясь. Пройдя 
зрачекъ, свѣтовые лучи падаютъ на хрусталикъ какъ 
на двояко-выпуклое стекло и настолько имъ прелом-
ляются, что сходятся на оптической оеи въ одну точку, 
въ фокусъ, который лежите въ концѣ той оси, въ 
глубинѣ глазного яблока, на сѣтчатой оболочкѣ, и на-
зывается оюелтымъ пятномъ. Пигментъ сосудистой 
оболочки, какъ тѣло темное, еще увеличиваете яркость 
свѣтовыхъ лучей, поэтому вполнѣ дѣйствуюіцихъ на 
кончики оптическаго нерва и ихъ раздражающихъ. 
Что слѣдуетъ за этимъ раздраженіомъ, понятно и безъ 
объяснѳнія. — Попятно также и то, что для правиль-
н а я и полнаго зрѣнія необходимо нормальное состояніе 
всѣхъ частей глазнаго яблока, жидкихъ и твердыхъ, 
также нервовъ и мозга. ІІотемнѣиіе или сгущеиіе во-
дянистой влаги (такъ называемая темная вода), пятна 
на прозрачной роговой оболочкѣ (бѣльма), большая или 
меньшая выпуклость ея и въ особенности хрусталика 
производить ослабленіе зрѣнія, различныя въ немъ 
неправильности и даже совершенно его уничтожаютъ. 
Внрочемъ, противъ мвогихъ ненормальностей зритель-
наго аппарата есть и средства, нридумапныя соеди-
ненными усиліями онтики и медицины. Главное изъ 
этихъ средствъ — очки. При большой выпуклости про-
зрачной роговой оболочки и хрусталика, лучи свѣта, 



разумѣется, слишкомъ сильно преломляются и потому 
собираются не въ фокусѣ, а ближе, внутри стекло-
видной массы; значить, ихъ надо отодвинуть, а это 
возможно нри помощи двояко вогнутыхъ стеколъ, ко-
торый, разсѣевая лучи, какъ-бы раздвигаютъ ихъ и 
отдаляютъ на желтое пятно. На обороте, при малой 
выпуклости роговой оболочки и хрусталика, происхо-
дите противоположное, т. е. свѣтовые лучи такъ мало 
преломляются, что не могутъ соединиться на сѣткѣ ,— 
стало быть, надо ихъ собрать на нее, что и возможно 
нри помощи двояко-выпуклыхъ стеколъ. Поэтому бли-
зорукіе, страдающіе иервымъ недостаткомъ глазъ, но-
сятъ очки съ двояко-вогнутыми стеклами, а далъно-
зоркимъ, имѣюіцимъ роговую оболочку и хрустали къ 
менѣе выпуклые, чѣмъ слѣдуетъ, помогаютъ очки съ 
двояко-выпуклыми стеклами. — Что касается зритель-
ныхъ нервовъ, то прижатіе ихъ вѣтвей вслѣдствіе ли 
прилива крови къ сосудистой оболочкѣ, или къ му-
скуламъ, приводящимъ въ движеніе глазное яблоко, 
или отъ другихъ болѣзненныхъ состояній, сопровож-
дается субъективными (внутренними) явленіями зрѣнія— 
такъ называемыми искрами, летающими мушками и 
огненными кружками. Вообще всякое раздраженіе сѣт-
чатой оболочки или волоконъ оптическаго нерва про-
изводить впечатлѣніе свѣта, хотя бы снаружи, перѳдъ 
глазомъ, его и не было. Перерѣзаніе же самаго нерва 
(напр. въ операціи, называемой вылущеніемъ глазнаго 
яблока или вынутіемъ глаза) не причиняете ни ма-

лѣйіпей боли, а въ самый моменте перерѣза глазу 
представляется яркое пламя и затѣмъ наступаете со-
вершенный мракъ навсегда. При этомъ кстати замѣ-
тить, что если новрежденъ или иерерѣзанъ правый 
зрительный нервъ у своего выхода изъ мозга, или у 
самаго корня, то слѣпнетъ не правый глазъ, a лѣвый. 
Это легко объясняется анаотомозой и даже соверпіен-
нымъ нерекрещиваніемъ стволовъ обоихъ онтическихъ 
нервовъ вскорѣ по ихъ выходѣ изъ пижней и задней сто-
роны большаго мозга. На рис. 13-мъ можно замѣтить это 
перекрещиваніе (9-, 9), хотя оно и прикрыто воронкой 
(w) и далѣе — мокротного железой ( ж ) . — Ч т о же ка-
сается, наконецъ, до мозга, то его новрежденіе только 
тогда сопровождается потерей зрѣнія, когда доходите 
до четырехолмія, лежащаго, какъ извѣстно, нодъ по-
лушаріями большаго мозга и подъ заднимъ концомъ 
мозолистаго тѣла, — и именно до зрительныхъ бугор-
ковъ и до сѣраго ихъ вещества. 

Ознакомившись въ общихъ чертахъ съ животного 
жизнью нашего тѣла, т. е. съ ея органами — костями, 
мускулами, нервами и пятью внѣшними чувствами, и 
съ ея главными отправлениями—движеніемъ и чувствомъ, 
переходимъ къ изученію растительной жизни, органы 
и процессы которой мы выше соединили въ четыре 
группы подъ названіемъ пищеваренія, всасыванія, 
кровообращенія и дыханія. 

Б. ОРГАНЫ И ПРОЦЕССЫ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ. 

1. Пищевареніе. 

Извлечете изъ нищи питательныхъ веществъ. 

(См. таблиц. 2, фиг. 4 и 15 и объяснен, иа стр. 10 и 11). 

П и щ е в а р и т е л ь н ы й с н а р я д ъ . Главная задача ной трубки, иа обоихъ концахъ открытой, а въ сре-

пищеваренія, какъ извѣстио, состоитъ въ томъ, чтобы изъ динѣ раздутой въ мѣшекъ: верхняя, узкая и продол-
иищи, принятой внутрь, выдѣлить всѣ питательные говатая часть его, идущая по средипѣ грудной клѣтки, 
соки, которые потомъ должны поступить въ кровь, называется пищеводъ, средняя разширенная часть, ле-
какъ матеріалъ для ея обновленія. Для рѣшенія этой жащая тотчасъ подъ діафрагмой, — желудокъ, а ос-
важной задачи внутри нашего организма есть особый тальная, самая длинная часть, занимающая всю нижнюю 
приборъ, называемый пищеварительнымъ, и особыя полость туловища,—кишечный каналъ. Придаточными 
придаточныя части, окружающія его съ разныхъ сто- частями пищеварительнаго снаряда считаются: по-
ронъ. Пищеварительный снарядъ имѣетъ форму длин- лостъ рта, помѣщающаяся у начала пищевода, ne-



чейь съ желчью, лежащая вправо отъ желудка, селе-
зенка — на лѣвой его сторонѣ и поджелудочная же-
леза —Ï подъ нимъ, вся же внутренность той полости, 
гдѣ помѣщаются кишки, выстлана особою перепонкой, 
отъ которой идутъ многочисленный складки (брыжейка), 
укрѣпленныя между извилинами кишечнаго канала, 
также между желудкомъ и придаточными его частями, 
и наконецъ она же покрываете всѣ эти части сиереди 
маслянистою, а у тучныхъ людей весьма жирною обо-
лочкою (еальникъ). На приложеиномъ рис. 34 изо-
браженъ весь пищеварительный аппарате обезьяны, 

Рис. 34. 

1 і 

Ш н н е н а р п т с л ь н м н аппарат-* о б е з ь я н ы . 
1. Подчелюстная слюнпая железа. — 2. Околоушная слюнная же-
леза.— 3. Начало аппарата (глотка).— 4. ІІищеводт..— 5. Грудная 
клѣтка.7— О. Діафрагма (грудная перегородка). — 7. Желудокъ.— 
S. Поджелудочная железа.—.9. Селезенка.— 10. Почки.—11. Печень. 
— 12. Желчь.— 13. Ободочная кишка.—14 Слѣпая кишка, —15. Тон-
кая кишка.—Ж Толстая (подвздошная) кишка.— 17. Брюшная по-
лость. — Прямая кишка. — 19. Бонецъ нищеварительнаго сна-
ряда. — 20. Дыхательное горло. — 21 Легкія. — 22. Сердце. — 

23. Аорта (главная артерія). 

Пищеварительный снарндъ собственно: 3, 4 и 7, 13—16 и 18; 
придаточныя сю части: 1—2, 8—9 и 11 — 12. 

какъ животнаго, своею органпзаціей ближе всѣхъ про-
чихъ подходящаго къ человѣку. Кромѣ этого, па немъ 
видны и другіе органы растительной жизни _ живот-
наго, помѣщающіеся въ грудной полости (5), а именно: 
сердце (22) и легкія съ дыхательнымъгорломъ(-2Д, 20), 

для показаніл которыхъ сняты наружная кожа и подъ 
нею мускулы и отняты всѣ ребра грудной клѣтки. 
Точно также и для обпаженія кишечнаго канала срѣ-
заны кожа, мускулы и еальникъ; брыжейка же отчасти 
видна между извилинами тонкой кишки. 

Узпавъ весь составь нищеварительнаго снаряда и 

его расположеніе въ нолостяхъ туловища, верхней и 
нижней, слѣдуетъ сперва разсмотрѣть строеніе и на-
зпаченіе каждой изъ составныхъ его частей въ от-
дѣльности и затѣмъ уже заняться изучепіемъ совокуп-
ныхъ ихъ отправленій, т. е. механическихъ и хими-
ческихъ дѣйствій пищеваренія. При этомъ намъ ка-
жѳтся болѣе удобнымъ и естествешшмъ держаться того 
порядка, въ какомъ различныя части разематривае-
маго нами аппарата принимаютъ участіе въ процеесѣ 
пищеваренія. Порядокъ этотъ слѣдующій: 1) полость 
рта, 2) пищеводъ, 3) желудокъ, 4) поджелудочная 
железа, 5) печень съ желчью, 6) селезенка, 7) тон-
кая кишка и 8) толстая кишка. 

I ) ІІОЛОСТБ р т а . Въ анатоміи подъ полостью 
рта въ обширномъ смыслѣ разумѣютъ все простран-
ство, ограниченное спереди губами, снизу мускулами 
подбородка, съ боковъ щеками, сверху небомъ и сзади 
глоткой; въ тѣсномъ же смыслѣ полостью рта назы-
ваютъ пространство, верхнюю стѣнку котораго обра-
зуете сводообразное твердое нёбо и его продолженіе— 
мягкое нёбо, оканчивающееся сзади рта нёбными ду-
гами съ язычкомъ; нижнюю спинку или дно состав-
ляете языкъ, а боковыя стѣпки (вокругъ нёба и 
языка) — зубы. Всѣ части полости рта (кромѣ зубовъ), 
какъ наружный (щеки и губы), такъ и внутреннія 
(нёбо и языкъ), выстланы внутри скользкою перепон-
кой, отдѣляюіцей изъ себя слизь, и постоянно увла-
жаются слюною (слиной), вытекающею изъ трехъ паръ 
особыхъ железъ, о которыхъ будете сказано далѣе. 
Такъ какъ нолость рта принимаете главное и самое 
дѣятельное участіе въ процессѣ пищеваренія посред-
ствомъ зубовъ, то объ этихъ послѣднихъ и стоить 
здѣсь распространиться. 

Вырастаніе з у б о в ъ . Человѣкъ является на свѣтъ 
безъ зубовъ, но внутри челюсти уже есть ихъ заро-
дыши, которые имѣютъ форму округленпаго мѣшечка 
и называются зубною сумочкою или коробочкой (кап-
сюльной). На рис. 35 изображена нижняя челюсть 
младенца съ шестью зародогаными зубными сумочками. 
Внутренность киждой такой коробочки занимаете сердце-
вина или зубная мякоть, похожая но виду. иа луко-
вичку или почку, въ которую входятъ нервпыя во-
локна (5 -й пары) и цѣлая сѣть тончайшихъ крове-
носпыхъ сосудовъ, какъ это видно на рис. 36. Сквозь 
стѣпки этихъ послѣдиихъ просачивается и отлагается 
па поверхности сердцевины или зародыша Гмякоти) 



твердое какъ камень зубное вещество, дантина. Осаж-
даясь безнрерывно и на всѣхъ точкахъ поверхности 
зародыша, дантинъ окружаетъ его со всѣхъ сторонъ,— 

Рис. 36. Рис. 36. 

Н и ж н я я ч е л ю с т ь или-
ЛСІІЦЙ. (Зпачительпая часть 
наружной стѣики срѣзана для 
показапія зубных» сумочек», 

лежащих» внутри челюсти), 
а—нижній конец» челюсти, б— 
шесть зубных» сумочек» (каіі-
сюлекъ). в-десна, і—вѣнечпын 
отросток». О—мыщелок» для ео-
члененія челюсти с» височпою 

костью, е - угол» челюсти. 

В е р т и к а л ь н ы й раз-
р-Ьа-ь ітбноіі суиіічіін 
(увеличенный для показанія по-
ложенія зародыша и осаждепія 

дантина). 
а — зубная сумочка или коро-
бочка (капсюлька). б—зародыш» 
(сердцевина или зубная мя-
коть). в — иервныя волокпа и 
кровеносные сосуды, г, г—пер-
вые осадки зубиаго вещества 

(дантина). 

зубъ развивается, растете, удлиняется и, приподы-
маясь все выше и выше, нрорѣзываетъ сумочку, по-
крывается наверху стекловиднымъ веществомъ, эмалью 
или глазурью, и доходите до края челюсти, обтяну-
т а я мягкою и нѣжною десною. Все это происходить 
въ первое полугодіе жизни младенца, послѣ чего на-
ступаете самая трудная и опасная пора въ его жизни— 
прорѣзываніѳ зубовъ. 

Нрорѣзываніе зубовъ. Во второмъ полугодіи 
жизни ребенка верхушка зуба, все продолжающаго 
развиваться и удлиняться, начинаете напирать снизу 
на десну. При этомъ прижимаются и раздражаются 
разсѣяиныя въ ней чувствительный волокпа тройнич-
н а я нерва и также раздражаются двигатсльныя 
волокна, идущія отъ малаго корешка того же нерва 
къ слюннымъ железамъ; отчего происходить съ одной 
стороны боль и приливы крови къ головѣ, а съ дру-
гой обильное слюнотеченіе. Это болѣзпеиное состояніе, 
продолжающееся около двухъ лѣтъ, сопровождается 
обыкновенно сильнымъ жаромъ въ головѣ и безпокой-
ствомъ ребенка, а иногда и обмороками, судорогами 
и тяжкими недугами (напр. водянкой мозга), пресѣ-

кающими жизнь младенца. 
Молочные зубы и постоянные. При нор-

мальномъ прорѣзываніи зубовъ, сперва выходятъ изъ 
нижней, потомъ и изъ верхней челюсти по два перед-
нихъ зуба, затѣмъ еще по два нереднихъ, далѣе, 
въ такомъ же порядкѣ, появляются по два, иногда и 
по три заднихъ зуба съ каждой стороны и наконецъ 

по одному зубу (глазному) между передними и задними, 
всего 20 — 24 зуба. Это — молочные зубы, суще-
ствующее до семилѣтняго возраста, послѣ чего про-
исходить смѣна ихъ другими въ продолжепіи шести 
или семи слѣдующихъ дѣтъ, и происходить оттого, 
что подъ молочными зубами ужо появились новыя су-
мочки, и зубы, изъ нихъ развивающіеся, выталки-
ваютъ молочные, чтобъ занять ихъ мѣсто. Эти вто-
рые зубы, но нужданщіеся, конечно, въ прорѣзываніи 
и потому появляющіеся безъ боли, называются по-
стоянными, т. е. остающимися на всю жизнь. 

Число постоянныхъ зубонъ. Само собою ра-
зумѣется, что число постоянныхъ зубовъ должно быть 
болѣе молочныхъ, потому что съ выростаніемъ ребенка 
увеличиваются и его челюсти, a елѣд. въ нихъ больше 
и мѣста для новыхъ зубныхъ ячеекъ. У взрослаго 
человѣка обыкновенно считается 32 зуба, въ каждой 
челюсти по 16-ти, именно: 4 рѣзца (передніе зубы), 

Рис. 37. 

8 7 6 5 4 3 
: 1 ) 6 ы ч с л о н Ь к и . 

1 и 2. Рѣзцы.—3. Клык».—4 и 5. Іожпые коренные,-
стояшіе коренные зубы. 

6—8. На-

2 клыка (глазные з . )— по одному съ правой и съ лѣвой 
стороны рѣзцовъ, и 10 коренныхъ (заднихъ) — по 
пяти на каждой сторонѣ челюсти. Для краткости 
число зубовъ обозначаютъ слѣдующею формулой: 

= 32 зуба. +4+4+4+1= 
16 в» верхней челюсти 
16 въ нижней челюсти 

Впрочемъ, послѣдніе (пятые) коренные зубы въ обѣ-
ихъ челюстяхъ и по обѣ стороны, всего 4 , называе-
мые зубами мудрости, вырастаютъ гораздо позже, 
па 1 8 — 2 5 году. Кромѣ этого, первые два коренные 

I зуба, слѣдуюіціе тотчасъ за клыками, носятъ назва-
! ніе ложныхъ, потому что большею частью имѣютъ не 

два или три корпя, какъ прочіе коренные зубы, а 
• только одинъ, какъ рѣзцы и клыки. 

Части и форма зубовъ. Каждый зубъ состоите 
изъ трехъ частей: корня (одного и болѣе), сидящаго 
въ ячейкѣ внутри челюсти, на подобіе гвоздя въ деревѣ, 

! шейки, покрытой десною, и коронки или вѣнчика, вы-

АТЛАСЪ БРОММЕ. 



ставдяющагося наружу, надъ десною. Эта послѣдняя часть 
зуба покрыта эмалью (глазурью или финифтью). Въ 
каждый зубной корень, какъ видно на рис. 38, вхо-
дятъ тончайшіе кровеносные сосуды, доставляющіе зубу 
необходимое для него питаніе, и нервныя волокна, по-
средствомъ которыхъ мозгъ управляете этимъ пита-
ніемъ. — Форма зубовъ различная: коронка рѣзцовъ 

Рис. 38. 

В е р х н и м H п о ж и л и ч е л ю с т и . 

Значительная часть наружной ихъ стѣнки срѣзапа для показапія 
зубныхъ корней и входящихъ въ нихъ кровеноспыхъ сосудовъ и 
нервовъ; здѣсь же довольно ясно видны три части зуба: корень, 

пгейка и коронка. 

похожа на долото или на тонкое и острое лезвіе ножа, 
коронка клыка, обыкновенно длиннѣе прочихъ, имѣетъ 
форму коническую и заостренную на подобіе гвоздя, 
a вѣнчики коренныхъ зубовъ — широкіе и неровные, 
немного углубленные по срединѣ. 

Строеніе и назначеніе зубовъ. Зная, какъ 
развивается зубъ, не трудно понять и внутреннее его 
строеніе. Главную его массу образуете зубное веще-
ство, дантинъ, который на верхней оконечности зуба, 
на коронкѣ, покрыть эмалью, а на нижней (коренной)— 
особеннымъ твердымъ, корковымъ веществомъ, цемен-
томъ. Дантинъ нодъ микроскономъ представляется 
состоящимъ изъ множества чрезвычайно тонкихъ и 
извилистыхъ трубочекъ или канальцевъ, нанравлѳнныхъ 
къ центру зуба, какъ это видно на рис. 40 . Эмаль 
составлена изъ микроскопическихъ шестиугольныхъ нриз-
мочекъ, на подобіе кристалликовъ, или, еще лучше, 
сотовъ въ ульѣ пчелы, а цементъ своимъ строеніемъ 
напоиинаетъ кость съ ея тѣлами или костяными клѣ-

Рис. 39. 

точками и пластинками или тончайшими трубочками, 
какъ это было изображено на рис. 9 .—Кромѣ этого, 
внутри зуба (на рис. 39 Ъ) находится пустота (по-
лость) на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ прежде была зуб-
ная сумочка, исчезнувшая съ прекращеніемъ роста зу-
бовъ, какъ уже болѣе ненужная; внрочемъ, въ эту 

полость входите кончикъ 
чувствительнаго нерва 5-й 
пары. — Различная форма 
зубовъ указываете и на раз-
личное нхъ назначеніе: рѣз-
цы, очевидно, должны, по-
добно ножамъ, разрѣзывать 
пищу на отдѣлъные куски 
и, повторяя это дѣйствіе, 
продолжать дальнѣйшее ея 
раздѣленіе; клыки же, какъ 
гвозди или вилки, — разры-
вать ее, или раздирать, а 
коренные зубы, подобно 
мельничнымъ жерновамъ,— 
раздавливать ее, растирать 
и размягчать, почему эти 

p i p 

Рис. 40. 
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«—эмаль (глазурь, финифть). Ь -
зубпая полость (пустота), с - ц е - Ц О СлѣднІе Зубы И ШІЗЫВа-
ментъ или корковое вещество. -
d — дантинъ съ его трубочками ются еще жевательными, 

или канальцами. 
Однимъ словомъ, назначе-

ніе зубовъ — раздроблять и размельчать твердый пи-
тательный вещества, посту-
пившія въ полость рта. 

Порча зубозъ. Изъ 
строенія зубовъ видно, что 
эмаль (финифть), покры-
вающая вѣнчикъ зуба, слу-
жить главною и даже един-
ственною защитой и дан-

П о и е р е ч н ы н р а а р Ъ з м . т и и а и н е р в а . Е я НОВреЖДѲ-

ніе необходимо влечете за 
т о г » ж е з у б а . 

а — эмаль. Ь— зубная полость. 
d - дантинъ съ канальцами, на- С 0 б 0 Ю разрушеНІѲ н е р в а ® И 

правленными къ центру. . 

обнаженіе втораго, сопро-
вождающееся сильною болью при малѣйшемъ нрикосно-
веніи къ нерву какого бы то ни было предмета, даже 
воздуха. Въ этомъ случаѣ надо или немедленно за-
крыть, залѣнитъ обнаженную пустоту (пломбировать), 
или же посредствомъ прижиганія сильною кислотою 
уничтожить нервъ, или довести его до онѣмѣнія и 
безчувственности (парализовать нервъ). — Эмаль, при 



своей твердости отличающаяся и хрупкостью, тре-
скается отъ быстрой иеремѣны температуры, т. е. отъ 
употребленія въ пищу хелоднаго тотчасъ послѣ горя-
чаго и на-оборотъ, также отъ гніенія оставшихся на 
ней нослѣ ѣды веществъ, въ особенности имѣющихъ 
острый вкусъ (сладкій, горькій, кислый я соленый), 
причемъ развивающіяся кислоты разъѣдаютъ ее; даже 
слюна, содержа въ себѣ особую кислоту, можете вредно 
действовать на эмаль преимущественно послѣ сна, во 
время котораго изъ нея осаждается на коронку зуба 
такъ-называемый зубной камень, сообщающій рту не-
пріятпый запахъ и кислый вкусъ. Единственное про-
тиводѣйствіе при порчѣ зубовъ — исправное и постоян-
ное содержите ихъ въ чистотѣ посредствомъ каждо-
дневна™ легкаго нотиранія и полосканія ихъ эмали и 
очищенія нромежутковъ между ними. 

2) Пищеводъ. Онъ называется еще пищенріем-
нымъ горломъ, пиіцѳпріемникомъ и нищенроводомъ, 
имѣетъ форму продолговатой трубки и нроходитъ 
въ отвѣсномъ направленіи въ глубинѣ грудной поло-
сти сзади сердца, дыхательнаго горла и легкихъ, вдоль 
позвоночнаго столба и, нроткнувъ діафрагму, разгаи-
ряется и переходите въ желудокъ. Стѣнки его со-
стоите изъ трехъ тонкихъ перенонокъ: наружная сы-
вороточная (серозпая), постоянно мокрая, защищаете 
его противъ тренія при движенілхъ; за нею слѣдуетъ 
мышечная (мускульная), состоящая изъ двухъ слоевъ 
мускульныхъ волоконъ — продольпыхъ, укорачиваю-
щихъ его своимъ сокращеніемъ, и кольцообразныхъ, 
сжимающихъ его, и наконецъ третья, внутренняя, обо-
лочка— слизистая, содержите въ себѣ железки, отдѣ-
ляющія чрезъ выводные каналы слизь, сообщающую 
пищеводу необходимую для нея скользкость и вмѣстѣ 
съ этимъ предохраняющую его отъ тренія при дви-
жоніи въ немъ пищи. Изъ этого строенія видно, что 
нищенроводъ, благодаря мускулатурѣ и слизи, вполиѣ 
приснособленъ къ своему назначенью — быстро пере-
двигать пищу изъ полости рта въ полость желудка. 

В) Желудокъ. Это — самая важная но своимъ от-
правленіямъ составная часть всего пищеварительнаго 
аппарата. Одно уже ноложеніе его въ центрѣ и поперегъ 
туловища и его форма, раздутая на подобіе реторты 
или мѣгака, также какъ и разнообразіе его мускула-
туры и особенное устройство внутренней, слизистой его 
оболочки, доказываютъ это безспорно. Дѣйствительно, 
протягиваясь почти въ горизонтальномъ направленіи 

слѣва направо тотчасъ подъ діафрагмой, желудокъ 
уже поэтому не въ состолніи такъ скоро пропускать 
пищу, какъ пищеводъ, и долженъ ее задерживать. 

Рис. 41. 

Н н п д е в а р і і т г л ы і ы і і а ш ш р а т ъ ч е л о в е к а . (Сердце 
вынуто и вѣтвк дыхательнаго горла ерѣзаны для показанія пище-

вода). 
1. Полость рта. — 2. Языкъ. — 3. Дыхательное горло. — 4. Пище-
водъ. — 5. Правое легкое.— 6. Дѣвое.— 7. Діафрагма (грудная пере-
городка).—8. Желудокъ. — ,9. Печень.— 10. Желчный пузырекъ,— 

11. Тонкая кишка. — 12. Толстая кишка. 

Этому способствуете и самая форма его дважды ис-
кривленная—сверху вогнутая, снизу выпуклая и, кромѣ 
того, тотчасъ у входа имѣющая еще выпуклость, слю-
ной мѣгиокъ (см. на табл. 2 фиг. 4 то мѣсто, гдѣ 
поставлена буква Ъ); наконецъ оба его конца — входъ 
или сердцевое отверстіе (противъ сердца) и въ осо-
бенности исходъ, плотно запираются мускульного круг-



лою складкою, заслонкою (привратникомъ).— Строеніе 
желудка еще болѣе убѣдитъ насъ въ томъ, что пища 
должна оставаться въ немъ довольно долго и подвер-
гнуться существенному измѣненію. Его стѣнки, какъ и 
у пищевода, составлены тройнымъ слоемъ перепонокъ; 
но средняя изъ нихъ, мускульная, имѣетъ не только 
продольный и кольцеобразный, но и косыя мышечныя 
волокна, отчего его движенія должны быть весьма 
разнообразны — онъ можетъ дѣлаться длиннѣе или ко-
роче, уже или шире, и еще извиваться на подобіе чер-
вяка то справа на-лѣво, то наоборотъ; а слизистая 
его оболочка, кромѣ елизеотдѣлительныхъ, содержите 
еще особыя железы, изъ которыхъ въ изобиліи выте-
каете кисловатая жидкость, называемая желудочнымъ 
сокомъ.— Изъ всего этого видно, что назначенье же-
лудка — мѣсить попавшую въ него пищу, быстро и 
безпрестанно передвигая ее по всѣмъ направленіямъ, 
и при этомъ разжижать и растворять ее преимуще-
ственно посредствомъ своего собствоннаго сока. 

4 ) Поджелудочная железа. Отъ заслонки же-
лудка или его привратника идете дальнѣйшее нродол-
женіе ппщеварительнаго снаряда — кишечный каналъ, 
начало котораго называется въ анатоміи двѣнадцати-
перстною кишкою. Какъ видно изъ самаго названія, 
это — короткая ( 12 сложеиныхъ пальцевъ или около 
фута длины) часть тонкой кишки, но она важна соб-
ственно тѣмъ, что въ ней есть два отверстія, лежа-
поя близко другъ друга и внизу ея: однимъ отвер-
стіемъ она соединяется съ поджелудочной железой, а 
другимъ съ печенью, какъ двумя важными придаточ-
ными органами пищеваренія. На рис. 41 она разрѣ-
заиа и въ ней видно отверстіе, въ которое входите 
конецъ желчнаго пузыря {10), а вправо выглядываете 
изъ-подъ желудка и поджелудочная железа. Эта послѣд-
няя помѣщается сзади желудка, между нимъ и нозво-
ночнымъ етолбомъ, противъ перваго пояспичнаго по-
звонка и вдоль между селезенкой и 12-типѳрстной 
кишкой и имѣетъ форму продолговатаго, нѣсколысо 
приплюснутаго и по нанравленію къ селезеикѣ немного 
съуженнаго валика красновато-сѣраго цвѣта, шириною 
около дюйма и въ десять разъ длиннѣе. — Строенье 
ея живо напоминаете слизистыя и слюнныя железы — 
снаружи она очень похожа на длинную и сравнительно 
узкую виноградную кисть: какъ нослѣдняя состоитъ 
изъ ягодъ на тонкихъ черешечкахъ, нрикрѣпленныхъ 
къ одной общей вѣточкѣ , такъ и въ поджелудочной 

железѣ содержится множество одутловатыхъ клѣточекъ 
или пузырьковъ съ тоненькими трубочками, который 
всѣ соединяются въ Одинъ общій стволъ или протокъ, 
идуіцій вдоль всей железы на нижней ея поверхности 
и оканчивающійся въ отверстіи 12-типерстной кишки. 
И жидкость, образующаяся въ ея пузырьвахъ, весьма 
похожа на слюну и называется сокомъ поджелудочной 
железы (pancreas) или панкреатическимъ сокомъ. 
Онъ-то чрезъ тѣ тоненькія трубочки или канальцы 
стекаете въ общій протокъ и изъ него уже вливается 
въ кишку.—Изъ этого же можно заключить, что на-
значеніе поджелудочной железы— обливать пищу, уже 
вышедшую изъ желудка и слѣд. значительно разжи-
женную и растворенную, новымъ сокомъ для дальнѣй-
шей ея переработки, т. е. выдѣленія изъ нея новыхъ 
питательныхъ соковъ, которые должны обновить кровь, 
что, какъ извѣстно, виолнѣ соотвѣтствуетъ главной 
цѣли -пищеваренія. 

5) Печень. Вторымъ отверстіемъ своимъ двѣнад-
цатинеретная кишка, какъ сказано уже, соединяется 
съ второю придаточного частью нищеварительнаго сна-
ряда — съ печенью, которая лежите вправо отъ конца 
желудка въ правомъ боку тотчасъ подъ ребрами и 
грудной діафрагмой, имѣетъ форму сверху выпуклую, 
снизу вогнутую и нижнимъ концомъ своимъ выстав-
ляется изъ-подъ нослѣдняго праваго ребра, а верх-
иимъ немного прикрываете окончаніе желудка и па-
чало кишки. По своему строенію и отправленію она 
можетъ быть названа самою большою железою, вѣсомъ 
около 4 фунтовъ и красновато-бураго цвѣта. — 
Строенье ея слѣдующее: сперва она покрыта сероз-
ного перепонкою, имѣющею такое же ироисхожденіе, 
какъ и брыжейка; затѣмъ слѣдуютъ собственно ея во-
локнистая сумочка (капсула) и за нею внутренняя или 
печеночная ткань, состоящая изъ множества микроско-
пическихъ округлѳпныхъ клѣточекъ, между которыми 
извиваются волосные сосудцы съ испорченною кровью, 
принесенною сюда почти изъ всего пищеварительпаго 
снаряда особою жилой, воротною веной, играющей 
важную роль, какъ увидимъ, въ нроцессѣ кровообра-
щенія. Сквозь стѣнки этихъ волосныхъ вонозныхъ со-
судовъ просачивается особая влага —горькая, вязкая и 
желтовато-зеленая, и тотчасъ всасывается трубочками 
неченочиыхъ клѣточекъ. Это — желчь; почему и упо-
мянутый только что трубочки называются волосными 
желчными канальцами, которые, постепенно соеди-



няясь на пути своемъ, образуютъ одинъ общій протокъ, 
вливающій всю желчь печени въ желчный пузырь, 
какъ главный ея резервуаръ. Этотъ пузырь своимъ 
каналомъ или желчнымъ иротокомъ оканчивается во 
вторѳмъ отверстіи двѣнадцатиперстной кишки. Итакъ 
главное назначенье печени — выдѣлять изъ венозной 
крови иищеварительнаго снаряда желчь, собирать ее 
въ особый резервуаръ (желчный пузырь) и потомъ изъ 
этого послѣдняго, по мѣрѣ надобности, изливать ее 
но каплямъ въ начало кишечнаго канала для содѣй-
ствія нищеваренію, какъ увидимъ далѣе. 

6) Селезенка. Хотя этотъ органъ и лежитъ на 
желудкѣ, на наружной выпуклой поверхности слѣнаго 
мѣшка (см. таблиц. 2, фиг. 4, d) въ видѣ большаго 
боба, имѣющаго на внутренней новерхности продоль-
ный желобокъ, усѣянный цѣлою сѣтью кровеноеныхъ 
сосудовъ и нервовъ, и хотя своимъ общимъ строеніемъ, 
какъ губчатая железа, онъ отчасти напоминаете пе-
чень, но его непосредственное отношеніе къ процессу 
пищеваренія еще такъ мало изслѣдовано, что мы не 
въ еостояніи представить здѣсь никакихъ положитель-
ныхъ данныхъ на этотъ счетъ. Съ другой стороны, 
животныя, у которыхъ была вырѣзана селезенка, не 
только не умирали, но продолжали жить безболѣзненно, 
и даже были люди, не имѣвшіе селезенки и доживав-
шіе до глубокой старости. Однакожъ, новѣйшія микро-
скопическія изслѣдованія доказали неоспоримо, что се-
лезенка должна быть отнесена къ органамъ крове-
творительнымъ, и именно къ разряду тѣхъ сосудовъ, 
которые приготовляютъ такъ называемую бѣлую кровь. 
Стало быть, селезенку можно считать какъ бы звѣ-
номъ, соединяющим* цѣпь нищеварительныхъ органовъ 
съ цѣпыо кровеноеныхъ сосудовъ: она не выдѣляетъ 
питателъныхъ веществъ изъ пищи непосредственно, по-
добно первымъ, для передачи ихъ крови, но передаете 
этой послѣдней, и въ формѣ, наиболѣе ей удобной, уже 
готовый матеріалъ для ея обновленія. Поэтому о строе-
ния и назначѳніи селезенки болѣе кстати, кажется, 
говорить въ слѣдующей статьѣ, при описаніи втораго 
процесса растительной жизни нашего организма - вса-
сывай! я. 

7) Т о н к а я к и ш к а . Послѣднюю составную часть 
иищеварительнаго аппарата образуютъ кишки, обык-
новенно называемыя внутренностями. Кишечный ка-
налъ у человѣка въ семь раяъ длиннѣе его тѣла, 
слѣд. имѣетъ приблизительно до 6-ти сажень протя-

! женія, и, чтобы удерживать его въ нормальномъ по-
ложеніи при всѣхъ самыхъ быстрьгхъ движеніяхъ и 
црыжкахъ, между всѣми его извилинами протянуты, 

! какъ извѣстио, складки тонкой перепонки, брыжейки, 
прикрѣпляющей его то къ позвоночному столбу сзади, 
то къ ребрамъ съ боковъ, то къ плоскимъ мускуламъ 
спереди, защищающимъ внутренности (на рис. 1, см. 
29). Такое же назначеніе имѣетъ и сальника, ма-
слянистая и жирная поверхность котораго еще и пред-
охраняете внутренности, желудокъ и придаточныя части, 
его окружающія, отъ тренія при безпрестанныхъ дви-
женіяхъ во время пиіцеваренія. По наружному виду, 
строенію и иазначенію весь кишечный каналъ пред-
ставляете двѣ различныя части: тонкую кишку, весьма 
длинную (до 4Ѵ2 саж.), и толстую, втрое короче 
(около 1- Va саж.). Тонкая кишка — узкая и изогну-
тая по всѣмъ направлѳніямъ перепончатая трубка, 
повѣшенная на брыжейкѣ какъ розетка, и до того 
мягкая, что когда въ ней нѣтъ пищи, то ея стѣнки 
плотно прижаты одна къ другой, и кишка имѣетъ тогда 
видъ плоской ленты. Строенге этихъ стѣнокъ такое 
же, какъ и у пищевода и желудка, съ тою только раз-
ницею, что третья или внутренняя слизистая ихъ пе-
репонка кромѣ слизеотдѣлительныхъ имѣетъ еще н 
другія железы (Либеркюновы) безъ выводящихъ ка-
наловъ, какіе мы видѣли въ поджелудочной железѣ и 
въ жировыхъ (на рис. 25-мъ см. 9 и 7) и какіе есть и 
въ слизистыхъ, слюнныхъ и др., а просто съ дыроч-
ками или отверстіями. сквозь которыя изливается въ 
полость кишки жидкость, ими приготовляемая, или такъ 
называемый кишечный сока. Кромѣ этого, вся вну-
тренняя поверхность тонкой кишки густо усажена тон-
чайшими ворсинками или сосочками, которыя сообщаютъ 
ей бархатистый видъ и будутъ играть, какъ увидимъ, 
весьма важную роль въ процессѣ всасыванія. Значитель-
ное протяженіе тонкой кишки и ея сокъ опредѣляютъ и ея 
назначепіе: какъ можно долѣе мѣсить попавшую въ нее 
пищу и къ содержащимся въ ней сокамъ — слюнѣ и 
слизи, желудочному и панкреатическому и желчи — 
приливать и свой собственный для окончательной ѳя 
обработки. Въ самомъ дѣлѣ, такъ какъ въ послѣдней 
четверти тонкой кишки пищевая масса начинаете, твер-
дѣть, изъ чего можно заключить, что всѣ нитатель-
ныя ея вещества, превратившись въ жидкое состояпіе, 
уже всосаны тѣми сосудами, которые должны иерѳдать 
ихъ крови; поэтому процессъ пищеваренія и окаичи-



вается собственно въ третьей четверти тонкой кишки, 
и остатки пищевой массы, уже негодные для даль-
нѣйшей переработки, переходятъ во вторую часть ки-
шечнаго канала и вмѣстѣ съ тѣмъ въ послѣдній от-
дѣлъ пиіцеварительнаго снаряда—въ толстую кишку. 

8) Толстая кишка. Она соединена съ тонкой 
кишкой въ нижней ноловинѣ кишечнаго канала и съ 
правой стороны, у подвздошной кости таза. Соединѳ-
ніе это замѣчатѳльно тѣмъ, что внутри его находится 
двустворчатая перемычка или заслонка (Ваугинова) 
изъ складокъ тонкой кишки: она растворяется, когда 
пища переходить въ толстую кишку, но нотомъ такъ 
плотно закрывается, что отъ сильнаго напряженія ско-
рѣе разорвется толстая кишка, чѣмъ пища возвратится 
въ тонкую. Ниже этого соединенія толстая кишка 
опускается въ видѣ глухаго (слѣпаго) мѣпіка съ то-
ненькимъ отросткомъ, получивіпимъ за свою форму 
прозваніе червеобразнаго (на таблиц. 2, фиг. 4 см. 
I, т ) . Вся эта часть толстой кишки называется по-
этому слѣпою кишкою. Отсюда кишка восходить (во-
сходящая толстая кишка, на фиг. 4, h) до печени, 
иотомъ поворачиваете на-лѣво и идете поперете ту-
ловища подъ желудкомъ (поперечная т. к . — до г) и 
наконецъ направляется внизъ (нисходящая т. к . отъ 
і до г). Эти три части толстой кишки носятъ одно 
общее названіе ободочной кишки, за которою слѣдуетъ 
внизъ прямая (на фиг. 4, п). Итакъ толстая кишка со-
стоитъ изъ трехъ частей: слѣпой кишки, ободочной 
и прямой. Строеніе ея представляете слѣдующія осо-
бенности: она гораздо толще, нежели тонкая кишка, 
вдоль наружной ея стѣнки, по срединѣ, протянуты на 
подобіе ленте пучки крѣпкихъ мускульныхъ волоконъ; 
здѣсь же видны на ея поверхности одутловатая клѣ-
точки въ формѣ пузырей, раздѣленвыхъ поперечными 
бороздками, что придаете ей (за исключеніемъ пря-
мой к.) видъ кольчатаго червяка съ полосой вдоль 
всей его спинки. Изъ этого строенія видно, что на-
значеніс толстой кишки — передвигать и иотомъ уда-
лять изъ организма довольно твердую и тяжелую массу 
уже негодныхъ иищевыхъ остатковъ, для чего потребны 
съ одной стороны значительная сила мускулатуры, а 
съ другой — толстота стѣнокъ. 

ІІроцессъ ішщеваренія. Описанное нами строе-
ніе и назначеніе всѣхъ составныхъ частей нищевари-
тельнаго снаряда заставляете уже предполагать, что 
этотъ продолжительный и сложный цроцессъ долженъ 

состоять изъ двухъ различныхъ дѣйствій — механиче-
скаго, имѣющаго цѣлью размельчить, размягчить и 
разжидить пищевую массу, и химическаго, посред-
ствомъ котораго изъ этой разжиженной массы выдѣ-
ляются питательныя начала я претворяются въ мате-
ріалъ для возобповленія испортившейся крови. Для 
первой цѣли служатъ: дѣятельность полости рта, т. ѳ. 
зубовъ, языка, нёба и различныхъ ея железъ, затѣмъ 
движенія глотки, пищевода, желудка и внутренностей, 
а для второй цѣли — преимущественно различные соки 
этихъ органовъ, какъ-то — слюна и желчь, желудоч-
ный сокъ, нанкреатическій и кишечный. Поэтому мы 
и разсмотримъ снорва механизмъ пищеваренія, а но-
томъ его химизмъ. 

Механизмъ пищеваренія: жеваніе и ослю-
неніе. Какъ только пища поиала въ ротъ, то всѣ 
части этого послѣдняго, и наружныя и внутреняія, 
тотчасъ принимаются за работу. Прежде всего нервы 
тройничные, личные и подъязычные (V, Y I I и X I I 
наръ) приводить въ движеніе мускулы лица: нижняя 
челюсть подымается въ верхней и опускается, щеки 
надуваются и онадаютъ, а языкъ принимаете самыя 
разнообразныя формы и положенія — то удлиняясь или 
укорачиваясь, то разширяясь или съуживаясь, то по-
дымаясь къ нёбу или упираясь въ зубы и щеки. Та-
кимъ образомъ пища со всѣхъ сторонъ полости рта 
попадаете на зубы, которые раздробляютъ и размель-
чаютъ ее; при этомъ рѣзцы, подобно ножамъ, разрѣ-
зываютъ ее, клыки разрываютъ, а коренные зубы до-
вольно долго труте и мнутъ ее. Въ одно время съ 
этимъ актомъ жевангя происходите и другой, также 
способствующей размягченію нищи, — ослюненіе или, 
точнѣе, смѣшеніе пищи съ слизью и слюною. Первая, 
отдѣляемал, какъ извѣстно, внутреннею перепонкою (эпи-
теліемъ) всей полости рта, преимущественно же языка, со-
общаете разжевываемой нищѣ необходимую для частыхъ 
ея передвиженій скользкость, уничтожающую треніе, а 
слюна размягчаете ее и растворяете многія изъ состав-
ныхъ ея частей. Эта водянистая жидкость отдѣляется 
тремя парами железъ— околоушною, подъязычною и под-
челюстною. Строеніе ихъ всѣхъ одинаковое и представ-
ляете двѣ главныя части: цѣлую кисть изъ мельчай-
шихъ цузырьковъ и вынодяшіе ихъ канальцы, соеди-
няющееся въ одинъ обіцій иротокъ — Стеноповъ около-
ушныхъ железъ, Вартоноьъ подчелюстныхъ и Риви-
новъ нодъязычныхъ. Первый протокъ открывается на 



внутренней поверхности щеки противъ 2-го корѳннаго 
зуба верхней челюсти, слѣд. увлажаетъ сперва щеки; 

Рис. 42. 
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или 3-го вбреннаго зуба верхней челюсти. Воспаленіе околоушной 

железы нричиняетт. болѣзнь, извѣстную нодъ именемъ свинки. 

потомъ его слюна стѳкаетъ сзади въ глубь нолости 
рта, а протоки нослѣднихъ двухъ паръ, оканчиваю-
щіеся подлѣ язычной 
связки (уздочки), сма-
чиваютъ нижнюю и 
переднюю части той 
полости. На рис. 12 
изображено строеніе 
околоушной слюнной 
железы безъ наружной 
ея плевы, сообщающей 
ей видъ бугриста® 
комка розова® двѣта, 
а на рис. 43-мъ по-
казан^ расположеніе 
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ваетъ важную услугу водъ- 1 

всей полости рта тѣмъ, что, постоянно смачивая ея 
внутренность, предохраняете ее отъ сухости, неизбѣж-
ной при безпрестанномъ вдыханіи воздуха, въ особен-
ности при разговорѣ, нѣніи и крикѣ . Стало быть, 
нашъ голосъ и рѣчь, какъ увидимъ далѣе, ваходятъ 
въ слюнѣ важную для себя помощь. Пища, вполнѣ 
разжеванная и обильно смоченная слизью и слюною, 

уже готова къ дальнѣйшему пути по пищеваритель-
ному снаряду; поэтому языкъ послѣдній разъ припо-
дымается къ нёбу, образуя наклонную плоскость, по 
которой пища и скользите въ глубь полости рта для 
перехода чрезъ пищѳпріемное горло въ желудокъ. 

ІІереходъ пищи въ желудокъ. Онъ начи-
нается довольно труднымъ и даже опаснымъ актомъ 
глотанія. Какъвидио на приложенпомъ рисункѣ 44-мъ, 
въ полости рта находится шесть отверстій — четыре 
вверху и два внизу, именно: первыми двумя (хоанами) 
оканчиваются носовыя полости, двумя другими начи-
наются уже извѣстныя намъ Евстахіевы или ушныл 
трубы (на рис. онѣ не изображены, но ихъ слѣдуетъ 
представить себѣ немного выше и вправо отъ хоанъ, 
т. е. отъ / ) , внизу пятое отверстіе (г) въ гортань, 
составляющую начало дыхательна® горла, а за нею 
шестое отверстіе (<gl) — глотка, которою начинается 
пищепріемное горло. Изъ этого расположенія видно, 
что пятое отверстіе, какъ лежащее почти у самаго 
корня языка, наиболѣе удобно для перехода пищи. 
Но въ него-то она и не должна попасть, иначе про-
изойдете такъ называемая перхота, кашель и даже 
задушеніе. Вотъ почему мы назвали глотаніе онаснымъ 
актомъ. Но противъ этой опасности природа приняла 
всевозможныя мѣры предосторожности, такъ что въ нор-
мальномъ состояніи, т. е. когда человѣкъ не говорите 
и не смѣется при глотаніи, этотъ акте совершается 
безпрепятственно. Для этого на помощь къ упомяну-
тымъ выше тремъ иарамъ нервовъ присоединяютъ свою 
дѣятельность еще три пары — I X , X и X I (языко-
глоточныѳ, блуждающіе и отчасти Виллизіевы, приба-
вочные), также и симпатическіе нервы, какъ это до-
вольно ясно можно видѣть на рис. 24-мъ; послѣ чего 
язычная кость и гортань поднимаются къ верху (каж-
дый легко можетъ убѣдиться въ этомъ, прикладывая 
палецъ во время глотанія къ передней выпуклости 
гортани, къ такъ называемому адамову яблоку или 
кадыку), и надгортанный хрящъ, похожій, по своему 
положенію и движенію, на подъемный мосте, легко и 
быстро опускается и плотно захлопываете съузившуюся 
при томъ голосовую щель — и пища уже никакъ не 
можетъ попасть въ дыхательное горло. Такая же дея-
тельная работа производится и въ верхней части по-
лости зѣва: здѣсь нёбныя дуги оттягиваются назадъ 
и обнажаютъ миндалевидныя елизистыя железы, лежа-
щія сбоку ихъ, а язычекъ изъ отвѣснаго положенія 



переходить въ горизонтальное и кончикомъ своимъ 
уиирается въ заднюю стѣнку зѣва (глотки). Образо-

Рис. 44. 
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кость, п — челюсть и между ними муекулъ подъязычный. 

поцеречныхъ (кольцеобразныхъ) мускуловъ, вызванною 
раздраженіемъ преимущественно блуждающихъ и сим-

патическихъ нервовъ, послѣдовательно то сжи-
мается и сокращается, то разширяется и удли-
няется. Эти волнообразный или перистальтиче-
скія (червеобразиыя) движенія ускоряютъ прибли-
женіе пищи къ желудку, чему еще способствуют 
съ одной стороны тяжесть самой пищи и обык-
новенно отвѣсное ея ноложепіе, а съ другой — 
ея скользкость, еще увеличиваемая слизью самаго 
пищевода. 

Движеніе желудка и внутренностей. 
Войдя въ желудокъ чрезъ входное (верхнее) от-
верстіе, пища должна пробыть въ немъ довольно 
долго (иногда нѣсколько часовъ), поэтому и дви-
женія желудка продолжительны и весьма разно-
образны. Главная цѣль ихъ — выжать изъ вну • 
тренней слизистой оболочки стѣнокъ какъ можно 
болѣе желудочнаго сока, который должѳнъ пре-
вратить пищевой комъ въ полужидкую массу, 
называемую пищевою кашицею (chymus); только 
къ такомъ видѣ пища можетъ перейти въ ки-
шечный каналъ, иначе привратникъ ее не про-
пустить и оттолкнете назадъ. Основываясь на 
этомъ, мы можемъ вообразить всѣ движенія же-
лудка въ такомъ видѣ и порядкѣ: пища, понавъ 
въ желудокъ, прежде всего скопляется въ его 
слѣпомъ мѣшкѣ , понемногу растворяется и сколь-
зить далѣе по нижней кривизнѣ къ исходу; 

вавшаяся отъ этого мягкая перегородка плотно за- ! здѣсь разжиженныя ея части переходятъ сквозь за-
крываете хоаны и ушныя трубы. Итакъ изъ шести слонку въ двѣнадцатинерстную кишку, а твердыя ча-
отверстій осталось свободнымъ только одно — шестое или сти возвращаются назадъ, кажется, вдоль верхней 
глотка, куда пища безнренятственно и скатывается, кривизны. При этомъ обратномъ, антинеристальтиче-

или, точаѣе, протискивается мускулами иодъ вліяніемъ 
нервовъ въ узкое и мягкое кольцо изъ нёбныхъ дугъ 
и язычка, мипдалевидныхъ железъ и корня языка. 
При этомъ происходите два весьма важный дѣйствія: 
1) всѣ части означеннаго кольца одарены способностью 
ощущать вкусъ, который ноэтому при глотаніи чув-
ствуется въ сильной степени, и 2) миндалевидный же-
лезы, богатыя слизью, въ изобиліи цокрываютъ этою 
скользкою жидкостью прижимающую ихъ нищу, кото-

скомъ движеніи нища легко могла бы переходить и 
въ пищеводъ и полость рта (рвота), еслибъ не было 
слѣпаго мѣшка, ее задерживающаго,— и у младеицевъ, 
дѣйствительно, она извергается рвотою отъ одного 
легкаго нрижатія желудка, даже отъ простаго выды-
ханія, и извергается единственно потому только, что 
въ ихъ желудкѣ нѣтъ этого предохранительна™ мѣшка. 
Двигаясь но всѣмъ нанравленіямъ — и впередъ и на-
задъ, и вдоль и поперегъ, нищевой комокъ все умень-

рая слѣд. въ самый момента нокиданія полости рта шается въ объемѣ, точно таете; нричемъ его части 
снабжается и самыми необходимым!, для дальнѣйшаго j постепенно одна за другою пропитываются желудоч-
ея пути веществомъ. Проглоченная нища переходить , вымъ сокомъ, растворяются и иереходятъ во внутрен-
въ желудокъ. Пищеводъ игрою своихъ нродольпыхъ и | ности. Механизмъ этихъ нослѣднихъ гораздо проще 



я однообразнѣе во-1-хъ потому, что пища поступаете • 
въ нихъ въ видѣ значительно разжиженной кашицы 
и во-2-хъ, дримѣсь сока поджелудочной железы, желчи 
и кишечнаго сока еще болѣе разжижаете ее. Пери-
стальтическое движеніе тонкой кишки и цѣлыхъ ея 
петель, вслѣдствіе поперемѣннаго разширенія и сжа-
т ія ея стѣнокъ продольными и круговыми мускульными 
фибрами, напоминаете пищеводъ, съ тою только раз-
ницею, что отъ значительной длины кишечнаго канала 
и тонкости и мягкости его стѣнокъ, движеніе про-
исходить медленнѣе и иокойнѣе; антиперистальтиче-
ское же дѣйствіе весьма затрудняется расположен-
ными, на подобіе клапановъ, складками внутренней 
слизистой оболочки, a возвращеніе пищи въ желудокъ 
здѣсь невозможно, благодаря привратнику, точно так-
же и возврате пищи изъ толстой кишки въ тонкую, 
благодаря Баугиновой заслонкѣ. Результатъ механи-
ческаго дѣйствія тонкой кишки состоитъ въ томъ, что 
всѣ питательныя вещества пищевой кашицы иревра-
щаются въ бѣловатую жидкость, называемую только 
за этотъ цвѣтъ молочкомъ или млечнымъ сокомъ. j 
Это — главный матеріалъ для обновленія испортив-
шейся крови, довольно мѣтко называемый бѣлою 
кровью. — Механизмъ толстой кишки будетъ понятенъ 
и безъ объясненія, если мы нрипомнимъ ея строеніе 
и иазначѳніе, именно: скопленіе твердыхъ негодныхъ 
остатковъ пищевой кашицы, передвиженіе ихъ въ пря-
мую кишку и наконецъ удаленіе ихъ изъ организма. 
Движеніями желудка и внутренностей унравляютъ пре-
имущественно бродячій (блуждающій) нервъ и симнати- , 
ческій, тончайшія нити которыхъ со многими анастомозами 
и сплетеньями разсѣяны ио наружной поверхности иочти 
всего нищеварительнаго аппарата; да и внутри этихъ 
стѣнокъ, въ самой толщѣ ихъ, какъ доказывайте новѣй-
шія открытія, заключаются не только волокна нервовъ, но 
и цѣлые ихъ узлы, играющіе роль деитровъ для всѣхъ 
непроизвольныхъ движеній желудка и внутренностей. 

Хдмизмъ пищеваренія. Ближайшая его цѣль 
— приготовить къ всасыванію питательныя вещества, 
необходимыя для крови. Если правда, что кровь, про-
текая по тѣлу, доставляете каждой его точкѣ тѣ 
именно вещества, изъ которыхъ оно состоитъ, если 
цравда также и то, что всѣ эти вещества кровь по-
лучаете изъ пищи, принимаемой оргапизмомъ; то от-
сюда уже само собою открывается громадное значеніе 
химической стороны пищеваренія, какъ основы для 
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всѣхъ проявленій животной и растительной жизни на-
шего тѣла. И для осиовательнаго изученія этой сто-
роны слѣдовало бы расположить изложеніе въ такомъ 
порядкѣ: сперва показать, изъ какихъ простыхъ хи-
мическихъ элементовъ и ихъ соединеній состоять всѣ 
части нашего тѣла — хрящи и кости, мускулы и кожа, 
мозгъ и нервы, всѣ перепонки и железы слюнныя, 
слизистыя, жировыя, потовыя и др., затѣмъ разобрать 
химическіи составь принимаемой нами нищи — хлѣба 
и картофеля, мяса, яицъ и молока, бобовыхъ нлодовъ, 
фруктовъ, разной зелени и т. и. и наконецъ уже раз-
смотрѣть тѣ химическіе процессы (разложеніе и новое 
соединеніе), досредствомъ которыхъ выдѣляются изъ 
пищи составные элементы нашего организма, иерехо-
дятъ въ соотояніе удобное для всасыванія и поступ-
ленія въ кровь и чрезъ нес я изъ яея уже претво-
ряются въ самое тѣло. Но для такого виолнѣ раціо-
нальнаго хода изложенія необходимо довольно близкое 
знакомство съ химіею, чего мы не нреднолагаемъ въ 
кругу читателей, для которыхъ предназначается эта 
статья. Впрочемъ, такъ какъ невозможно даже въ 
этомъ краткомъ очеркѣ совершенно обойти химическую 
сторону иитанія нашего организма, то мы и намѣрены 
упомянуть здѣсь въ самыхъ общихъ выраженіяхъ о 
главныхъ ея ироявленіяхъ, еще не касаясь сущности хи-
мическихъ разложеній и соединеній. И вотъ прежде 
всего замѣтимъ, что какъ въ составѣ нашей крови, 
такъ и въ строеніи всѣхъ органовъ и тканей нашего 
тѣла главную роль играютъ слѣдующія вещества: 
азотныя, преимущественно бѣлковыя (бѣлковипа, фиб-
ринъ, клейковина и др.), безазотныя—жиръ, сахаръ 
и др., минеральный (поваренная соль, известь, же-
лѣзо, калій, натрій и т. д.) и наконецъ больше всего 
вода. Первые два разряда веществъ называются орга-
ническими, а остальные два — неорганическими. Оче-
видно, всѣ эти вещества неирѳмѣнно должны содер-
жаться и въ пищѣ, нами принимаемой, иначе не мо-
жетъ происходить надлежаща™ ыитанія организма. 
Слѣд. главная цѣль химической работы пищеваритель-
наго аппарата должна состоять въ извлеченіи изъ 
пищи и претвореніи въ жидкость, легко всасываемую, 
веществъ азотныхъ, безазотныхъ и минеральвыхъ. Сред-
ствами для такой работы служатъ, какъ извѣстно, 
соки пищеварительиыхъ органовъ. Одни изъ яихъ 
прямо выдѣляютъ и растворяютъ тѣ вещества, другіе 
же дѣйствуютъ въ качествѣ бродилъ или заквасокъ 
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(ферментовъ), т. е. производите закисаніе или бро-
женіе ихъ, какъ дрожди напр. въ тѣстѣ. 

Дѣйствіе птіалина и пепсина. Въ полости 
рта пища, какъ извѣстно, смачивается слюною. Эта 
кисловатая (щелочная) жидкость, отдѣляюіцаяся у че-
ловѣка въ иродолженіи сутокъ въ количествѣ отъ 1 
до 4 фунтовъ, содержитъ въ 1000 частяхъ своихъ 
995 Ѵе ч. воды и до 45 /е твердых* частей, между 
которыми птіалинъ (слюнина) занимаетъ первое мѣсто. 
Главное и почти исключительное его дѣйствіе состоит* 
въ томъ, что крахмальныя вещества пищи подъ его влія-
яіемъ сперва разбухают*, какъ тѣсто отъ дрождей, за-
тѣмъ нереходятъ въ клейстеръ и наконецъ превращаются 
въ обыкновенный, паточный или виноградный сахаръ 
(прежде въ декстринъ, похожій на сахаръ, a затѣмъ 
уже въ настояіцій сахаръ). Ври этой химической работѣ 
птіалинъ дѣйствуетъ совершенно какъ бродило: весьма 
незначительнаго количества его достаточно для ире-
вращенія крахмала въ сахаръ, послѣ чего нтіалинъ 
не только не уничтожается, но снова можетъ продол-
жать свое претворяющее дѣйствіѳ, точно будто доста-
точно для этого одного простого прикосновепія его 
къ крахмалу. Этимъ и ограничивается химическое дѣй-
ствіе полости рта; значить, ни бѣлковыя вещества 
пищи, ни ея жиры не претерпѣваютъ во рту иика-
кихъ существешшхъ измѣпеній и вовсе неперерабо-
танными ноступаютъ въ желудокъ. Здѣсь происходить 
второй тмическій акта пищеваренія. Чистый же-
лудочный сокъ — жидкость кислая, безцвѣтная и про-
зрачная, но въ смѣшѳніи съ желудочного слизью мут-
ная и желтоватая; въ 1000 частяхъ она содержитъ 
до 975 ч. воды и 25 своихъ собственныхъ (специ-
фическихъ) частей, между которыми важнѣе нрочихъ 
свободная соленая или хлорието-водородная кислота 
(около 3 частей) и преимущественно пепсина (около 
17 ч.), отдѣляемый особыми, трубчатыми железами, 
заложенными во внутренней оболочкѣ стѣпокъ желудка, 
подлѣ слизеотдѣлительныхъ его железъ. Многочислен-
ные и довольно точные опыты съ желудочнымъ со-
комъ, который ученые доставали изъ желудка живаго 
человѣка чрезъ случайно образовавшіеся въ немъ ! 
свищи или фистулы, положительно доказали, что хими-
ческое его дѣйствіе сосредоточивается исключительно 
на переработкѣ бѣлковыхъ веіцествъ пищи, будутъ ли 
они въ твердомъ видѣ, свернувшіяся, нанр. фибринъ 
и мышечное вещество мяса, казеинъ въ творогѣ,»клей-

ковина въ клѳѣ и др., или въ жидкомъ видѣ, какъ 
бѣлокъ сыраго куринаго яйца, казеинъ молока и др. 
Всѣ эти вещества отъ дѣйствія соляной кислоты раз-
бухаютъ, затѣмъ вепсинъ ихъ растворяет* и превра-
щаете въ такъ называемые пептоны. При этомъ 
весьма замѣчательно слѣдующее обстоятельство: одно 
и то же количество пепсина, даже самое малое, спо-
собно растворять все новыя и новыя количества бѣл-
ковыхъ веществъ, если только будете пополняться 
расходуемая при этомъ соленая кислота желуднаго 
сока. Стало быть, и пепсинъ представляете настоящее 
бродило, растворяющее бѣлки, подобно птіалину, обра-
зующему изъ крахмала сахаръ. Но здѣсь невольно 
раждается вопросъ: какъ дѣйствуетъ пепсинъ на бѣлки, 
поступившіе въ желудокъ уже въ растворенномъ со-
стоянін, т. е. жидкими? Прежде всего они сверты-
ваются отъ соленой кислоты, а нотомъ пореходятъ въ 
пептоны, т. е. въ водный растворъ, который удобнѣе 
всасывается, чѣмъ сырой, хотя бы и жидкій бѣлокъ. 
Кромѣ этого главнаго химическаго процесса, въ же-
лудкѣ должно продолжаться и предшествовавшее ему 
дѣйствіе птіалина, во-1-хъ, потому, что слюна пере-
ходите въ желудокъ вмѣстѣ съ пищей, во-2-хъ, по-
тому, что не весь крахмаль былъ превращснъ ею въ 
сахаръ, вслѣдствіе недолгаго пребыванія пищи въ по-
лости рта, и паконецъ, въ-3-хъ, это химическое дѣй-
ствіе слюнины не прекращается и въ кислой средѣ, 
какою представляется желудочный сокъ. Итакъ въ же-
лудкѣ крахмальныя вещества продолжают* превра-
щаться въ сахаръ, a бѣлковыя пѳреходятъ въ состоя-
ніе водпыхъ, легко всасываемыхъ растворов*. 

Д ѣ й с т в і е панкреатина и желчи. Изъ по-
лости желудка пища переходить во внутренности. До 
сихъ гіоръ, какъ мы видѣли, жиры еще не были тро-
нуты ни слюною, ни желудочнымъ сокомъ, т. е. пе-
решли вовсе непереваренными въ тонкую кишку. На 
нихъ-то и сосредоточится теперь совокупное химиче-
ское дѣйствіе двухъ новыхъ жидкостей — сока подже-
лудочной железы и желчи, вливающихся въ начало 
кипіечнаго канала (12-тинерстная кишка). ІІанкреа-
тическій сока, по виду весьма нохожій на слюну — 
свѣтлая и бозцвѣтная, но сильно щелочная и липкая 
жидкость, содержитъ въ 100 частяхъ 9 1 % воды и 
затѣмъ нѣсколысо сиецифическихъ частей, между ко-
торыми особенно важны: панкреатинъ (бѣлковоѳ ве-
щество) и нѣсколько бродилъ — одно въ родѣ птіа-



лина, другое похоже на ненеинъ, а третье дѣйствуетъ 
на жиры. Изъ этого видно, что панкреатический сокъ 
играетъ едва ли не самую важную и обширную роль 
въ процессѣ пищеваренія. Въ самомъ дѣлѣ, онъ пре-
вращаете крахмаль въ сахаръ и даже скорѣѳ и силь-
нѣе, чѣмъ слюна полости рта; онъ растворяете бѣлки 
и даже сильнѣе, чѣмъ ненеинъ, потому что не огра-
ничивается образованіемъ пентоповъ, далѣе чего не 
идете иенсинъ, но разщепляетъ, т. е. разлагаотъ и 
эти иослѣдніѳ и обращаете ихъ въ линкую и смоли-
стую жидкость нѳиріятнаго запаха, и, что всего за-
мѣчательнѣе, дѣйствіе его происходить не только въ 
кислой средѣ, какъ желудочный сокъ, но и въ ще-
лочной и нейтральной. Но эти два энергическія дѣй-
ствія нанкреатическаго сока въ сущности не нредстав-
ллютъ новой фазы въ ироцессѣ лищеваренія, а служатъ 
только продолженіемъ и завершеніемъ работы итіалина 
и иепсииа. За то третье дѣйствіе его — измѣненіе жи-
ровъ — составляете новый и третій химический актъ 
пищеваренія. Жиры обыкновенно состоять изъ жи-
ро выхъ кислоте (олеина, стеарина и др.) и глицерина, 
и нанкреатическій сокъ очень быстро разлагаете ихъ 
иа эти составныя ихъ части, иослѣ чего свободныя 
ихъ кислоты соединяются съ щелочью самаго сока и 
образуютъ мыло, легко растворимое въ водѣ, слѣд. 
удобно всасываемое. Внрочемъ, этому химическому 
дѣйствію предшествуете чисто-механическое, такъ на-
зываемое эмульсировапіе жира, т. е. раздроблеиіе 
его на мельчайшія частицы, илавающія въ наикреати-
ческомъ сокѣ, какъ это легко замѣтить въ каилѣ жи-
ровой эмульсіи подъ микроскопомъ. Въ этомъ эмуль-
сирующему разлагающемъ и мыловарномъ дѣйствіи 
сока поджелудочной железы принимаете участіе и 
желчь, тягучая, нейтральная или слабощелочная жид-
кость горькаго вкуса и желтаго, зеленаго и даже тем-
наго (чериаго) цвѣта. У человѣка она содержите въ 
1000 частяхъ своихъ около 860 ч. воды, затѣмъ 
слѣдующія вещества: всего болѣе жедчнокислыхъ солей 
(болѣе 80 ч.), жиръ — холестсаринъ и мыло (35 ч.), 
два красящія вещества (15 ч.) или два пигмента - кра-
сножелтый (билирубинъ) и зеленый (биливердинъ) и 
еще кой-что. Количество суточнаго отдѣленія ея, уве-
личивающееся отъ иитья воды и отъ мясной, но не 
жирной пищи, весьма различно (отъ V i до 2lU фун-
товъ), a дѣйствіе ея на жиры столько же энергическое, 
какъ и панкреатическаго сока; нѣкоторые ученые фи-

зіологи утверждаютъ даже, что сокъ поджелудочной 
желоеы только разлагаете жиры на ихъ кислоты и 
глицерину а что собственно желчь соединяете о т 
свободныя кислоты съ своею щелочью (натромъ) и 
образуете такъ называемое твердое или содовое мыло, 
легко распускающееся въ водѣ, также какъ и глице-
ринъ. Какъ бы то ни было, химическое дѣйствіе желчи 
на жиры не подлежите сомиѣнію, хотя значительная 
часть этихъ иослѣднихъ остается въ формѣ тончайшей 
эмульсіи. За исключеніемъ этого дѣйствія, желчь въ 
ииіцевареніи не имѣетъ никакого значепія и даже на 
первый взглядъ кажется, что она вредить ему именно 
тѣмъ, что уничтожаете произведенную въ желудкѣ ра-
боту пепсина, осаждая его нептоны; но, по мпѣпію 
новѣйпшхъ ученыхъ, это приносить собственно не 
вреду а пользу, потому что задерживаніе иентоновъ 
даете панкреатическому соку время къ дальнѣйшѳму 
ихъ разложенію и разщопленію для болѣе удобнаго 
всасыванія. Вирочомъ, мы еще встрѣтимся сь желчью 
и увидимъ ея услуги въ дѣлѣ всасыванія жировъ вор-
синками тонкой кишки; да и въ толстой кишкѣ желчь 
не безнолезна, такъ какъ она замедляешь гніенге не-
годныхъ остатковъ пищевой смѣси, сообщая имъ осо-
бый цвѣтъ и запаху тенерь же остается сказать нѣ -
сколько словъ объ участіи въ шщеварѳніи иослѣдняго 
сока. Кишечный сокъ, отдѣляемый, какъ извѣстно, 
трубчатыми Либеркюновыми железами, представляете 
жидкость свѣтложѳлтаго цвѣта, сильно щелочную, какъ 
и панкреатическій сокъ, и также содержащую бѣлокъ. 
Химическій составь его еще не внолнѣ изслѣдованъ, 
a значеиіе въ пищеварѳніи только въ самое недавнее 
время стали оцѣнивать вѣрнѣе, когда придумано было 
довольно остроумное средство получать его изъ жи-
ваго организма и въ чистомъ видѣ. Подобно панкреа-
тическому соку, онъ превращаете крахмаль въ сахаръ, 
разлагаете жиры и растворяете нѣкоторые бѣлки, въ 
особенности фибрину но все это производится имъ 
медлѳннѣе и слабѣе. Въ заключеніе, итогъ химиче-
скихъ дѣйствій пищеваренія можно кратко выразить 
такою общею формулой: всѣ питательныя вещества 
пищи отъ дѣйствія воды и цреимуществѳнно отъ дѣй-
ствія соковъ иищеварительнаго аппарата (слюны и слизи, 
жѳдудочнаго сока, поджелудочного и кишечнаго и желчи) 
переходятъ въ жидкое состоянье, въ настоящіе водные 
растворы, удобные для всасываніи, изученіемъ котораго 
мы и займемся теперь, виолнѣ къ тому подготовленные. 



2. Всасываніе. 

Поступленіе питательннхъ вещеетві въ кровь. 

Капиллярность и онДОСЛІось. Приступая къ 
изученію процесса всасыванія, слѣдуетъ прежде всего 
рѣшить вопросъ: почему и какимъ образомъ нитатель-
ныя вещества всасываются стѣнками пшцеварительнаго 
канала и потомъ поступаютъ въ кровь? За отвѣтомъ 
надо обратиться къ той части физики, которая объ-
ясняете движеніе жидкостей, т. е. законы, по кото-
рымъ оно происходите, и условія, отъ которыхъ за-
висите. Часть эта называется гидродинамикой, а яв-
ленія, относящіяся къ нашему вопросу и объясняемый 
ею, извѣстны подъ имеиемъ капиллярности (волосно-
сти) и эндосмоса; о нихъ-то прежде всего надобно 
составить себѣ хотя общее нонятіе. Капиллярностью 
называется свойство тончайшихъ какъ волосъ трубо-
чекъ, потому и названныхъ волосными или капилляр-
ными, втягивать или впивать, всасывать въ свою по-
лость жидкость. Свойство это легко и просто объя-
сняется общимъ закономъ, извѣстнымъ нодъ имеиемъ 
частичнаго притяженія, по которому между ча-
стицами одного и того же тѣла существуете притя-
женіе весьма сильное въ твердыхъ тѣлахъ (сцѣпленіе), 
слабое въ жидкихъ тѣлахъ (сліяніе) и равное нулю 1 

въ газообразныхъ; кромѣ этого, опо существуете и ! 
между частицами различныхъ по физическому состоя-
нію тѣлъ и даже бываете иногда сильнѣе перваго, ! 

такъ напр. между стѣнками стекляной трубки— капил- j 
ляра и водою сильнѣе, чѣмъ между частицами воды. 
Также легко понять и доказать, что высота вошедшаго въ j 
трубочку столбика жидкости зависитъ отъ діаметра | 
трубочки: чѣмъ шире этотъ нослѣдній, тѣмъ ниже 
подымается жидкость, потому что стѣпки трубочки 
нритягиваютъ къ себѣ только ближайіпія къ нимъ 
частицы жидкости, а на самую середину ея столбика 
почти не дѣйствуютъ; въ каниллярахъ же, которыхъ 
діаметръ менѣе 8 точекъ, жидкость подымается и 
быстро и высоко, потому что здѣсь притягательная 
сила стѣнки одинаково дѣйствуетъ на весь столбикъ 
жидкости. Изъ этого же само собою слѣдуетъ, что 
нервымъ видимымъ нризнакомъ капиллярности служить 
смачиванге стѣнки трубочки или, что одно и то же, 
прилинаніе къ ней капель жидкости, напр. воды къ ' 

стеклу; въ противномъ же случаѣ капиллярность не-
возможна, какъ напр. для каучуковаго или восковаго 

j капилляра и воды, также для стеклянаго или дру-
гаго капилляра и жира и масла и т. п. Послѣднее 
обстоятельство весьма важно въ процессѣ поступленія 
бѣлковыхъ, жирныхъ и масляныхъ веществъ въ капил-
ляры пищеварительнаго снаряда. — Второе гидродина-
мическое явленіе, открытое натуралистомъ Дютрошо, из-
вѣстно подъ имеиемъ эндосмоса или диффузіи, подъ 
которыми разумѣютъ свойство животной и раститель-
ной перепонки вбирать или всасывать и пропускать 
чрезъ себя жидкость. Такъ какъ, но учепію физики, 
всѣ тѣла имѣютъ мельчайшія, непримѣтныя для глазъ 
отверстія или поры, то эндосмосъ можно разематривать, 
какъ особый видъ волосности: поры, пронизывающія 
всю толщу перепонки, представляютъ безчисленные 
ряды извилистыхъ волоеннхъ трубочекъ. Чтобы понять 
и объяснить себѣ постуиленіе питателышхъ веществъ 
въ кровь путемъ эндосмоса, намъ слѣдуетъ изучить 
тотъ именно видъ послѣдняго, когда двѣ трубки, на-
полненный различными но составу и плотности жидкостя-
ми, раздѣлеіш животного перенопкой: первая трубка — 
пищеварительный каналъ, наполненный питательною 
жидкостью, вторая трубка — жила, наполненная кровью, 
или кровеносный сосудъ, a стѣнки канала и сосуда — 
двойная животная перепонка или нерепончатая перего-
родка между обѣими жидкостями. На эндосмосъ должны 
оказывать здѣсь вліяніе слѣдующія три условія: 1) 
свойство жидкостей, находящихся но обѣ стороны 
перепонки. Чѣмъ рѣже, водлнистѣе жидкость, тѣмъ 
она быстрѣе проходить сквозь перепонку, и наоборотъ, 
чѣмъ гуще, плотяѣе жидкость, тѣмъ медленнѣе она 
просачивается чрезъ перепонку; для отличія этихъ 
двухъ иротивоноложныхъ токовъ придуманы и два 
термина — эндосмосъ и экзосмосъ: подъ нервымъ разу-
мѣютъ токъ рѣдчайшей жидкости въ плотнѣйшую, а 
нодъ вторымъ обратный токъ. Само собою понятно, что 
жидкости, не смѣшивающіяся между собою, какъ 
нанр. вода и масло, не способны ни къ эндо-
смосу, ни къ экзосмосу. 2) Свойство перепон-
ки. Прежде, чѣмъ начнется эндосмосъ, всѣ норы. 



перепонки, очевидно, должны наполниться жидкостью, 
слѣд. сухая перепонка замедляете диффузію, а смочен-
ная ускоряете ее. Далѣе, — чѣмъ больше поры въ 
переионкѣ, тѣмъ легче и быстрѣе происходить диф-
фузія, a однѣ и тѣ же поры могутъ увеличиваться и 
уменьшаться отъ различнаго на нихъ давленія, или 
отъ растягиванія и сжиманія перепонки. 3) Покой и 
движете жидкостей. Когда жидкости по обѣ стороны 
перепончатой перегородки находятся въ покоѣ, то эн-
досмосъ мало-но-малу ослабѣваетъ, потому что раз-
личіе въ составѣ и плотности жидкостей постепенно 
уменьшается вслѣдствіе ихъ смѣшенія. Напротивъ того, 
зндомосъ усиливается, когда жидкости въ движеніи, 
потому что тогда безирестанно возобновляется разли-
чіе въ ихъ составѣ и плотности нритокомъ новой 
жидкой массы, еще не участвовавшей въ диффузіи. 
Прилагая эти три основныя понятія объ эндосмосѣ 
къ процессу ностѵпленія иитатѳльныхъ веществъ въ 
кровь, мы тотчасъ увидимъ, что въ иашемъ орга-
низмѣ выполнены до мельчайшихъ подробностей всѣ 
условія для облегченія и ускоренія этого процесса. 
Такъ, во-первыхъ, питательный вещества, содержа-
щаяся въ пищевой каіпицѣ, находятся въ настоящихъ 
водныхъ, слѣд. болѣе жидкихъ растворахъ, чѣмъ 
кровь, именно: крахмаль въ расгворѣ декстрина и са- | 
хара, бѣлки въ пептонахъ и жиры въ тонкой эмуль-
сіи и даже въ жядкомъ мылѣ, тогда какъ эти же 
вещества въ крови гораздо гуще. Во-вторыхъ, пере-
пончатая стѣнки иищеварительнаго снаряда и крове-
ноеныхъ сосудовъ всегда влажны, т. е. пропитаны 
питательною жидкостью, и притомъ отъ дѣйствія 
нервовъ и мускуловъ онѣ то растягиваются, то сжи-
маются. Наконецъ, въ-третьихъ, питательная жид-
кость съ одной стороны перегородки и кровь съ дру-
гой находятся въ постоянномъ движеніи. И такъ ни-
тательныя вещества путемъ эндосмоса легко и скоро 
могутъ изъ всего иищеварительнаго аппарата носту-
пать въ кровь или изъ пищевой трубки просасы-
ваться въ кровеносную, а иутемъ капиллярности вхо-
дить въ ворсинки тонкой кишки (преимущественно 
жиры въ видѣ мыла и эмульсіи), и затѣмъ уже сквозь 
стѣнки кишки и кровяной жилы просасываться (эндосмо-
тироваться или диффундировать) въ кровь... Дѣйстви-
тельно, много питательныхъ веществъ прямо, непосред- j 
ственно поступаете въ кровь этими двумя путями, ' 
но еще большая часть ихъ переходить въ нее косвен-

но, носредствомъ такъ называемыхъ всасывающих*,. 
лимфатическихъ и млечныхъ сосудовъ, которые уже 
поэтому можно считать какъ бы придатком* кровено-
сной системы, тѣсно связывающей нищевареніе съ 
кровообращеніемъ. 

Лимфатическая система. Она распространена 
по всему тѣлу, подобно густой сѣти кровеносных* со-
судовъ, и въ цѣломъ представляете видъ развѣтвлен-
наго дерева, котораго стволъ проходить въ груди 
подъ именемъ груднаго протока, a вѣтви, все болѣе 
и болѣе раздѣляясь и утончаясь, превращаются на-
конецъ въ каиилляры, пронизывающіѳ всѣ органы и 
ткани нашего тѣла. Внутри этихъ сосудовъ движется 
по направленію отъ капилляровъ къ грудному протоку 
особая водянистая жидкость, называемая лимфою. На пути 
своемъ сосуды ироходятъ сквозь железы, иохожіл на узлы 
или клубки, особенно многочнеленныя на шеѣ, в * 
сгибахъ члоновъ (въ пахахъ, подъ мышками, подъ 
колѣнами и т. п.) и въ складках* брыжейки. Въ этихъ 
железахъ происходить значительное измѣненіе лимфы, 
какъ бы уподобленіе ея крови но составу, но не по 
цвѣту. Къ брыжеечнымъ лимфатическимъ железамъ 
идутъ отъ внутренностей, преимущественно отъ тонкой 
кишки и ея 12-ти-перстнаго начала, сосуды, сходные 
съ лимфатическими по наружному виду, но от-
личные отъ нихъ по внутреннему содержанию. Ихъ 
называютъ млечными по соку, въ нихъ движущемуся 
и тоже измѣняющемуся въ железахъ, и обыкновенно 
считаютъ ихъ только частью лимфатической системы. 
Изъ этого бѣглаго обзора составныхъ элемептовъ лим-
фатической системы видно, что для обстоятельного 
знакомства съ нею слѣдуетъ обратить внпманіе: во 
1 -х* , на лимфатическіе сосуды (ихъ начало или 
ироисхожденіе, строеніе и окончаніе) и протекающую 
внутри ихъ жидкость, лимфу, во-2-хъ, на млеч-
ные сосуды и ихъ содержимое, млечный сокъ или 
молочко, и въ 3-хъ, на лимфатическія железы, ихъ 
строеніе и дѣйствіе на лимфу и молочко. Только по-
слѣ такого знакомства мы поймемъ и оцѣнимъ много-
стороннее и весьма важное значенье лимфатической 
системы въ жизненномъ процессѣ нашего организма. 

Лимфатическіе сосуды. Не смотря на всѣ 
усилія мпогихъ знаменитыхъ физіологовъ нашего вре-
мени, въ наукѣ и до сихъ пор* еще не выработанъ 
вѣрііый и вполиѣ установнвшійся взглядъ нанроисхо-
жденіе или начало этихъ сосудозъ. Всѣ ткани на-



шего тѣла, какъ извѣстно, составлены изъ своихъ 
собственныхъ (специфичѳскихъ) основныхъ элемѳнтовъ; 
такъ напр. мускулы изъ фибръ, мозгъ изъ нервныхъ 
волоконъ и клѣточекъ, кость изъ костныхъ тѣлъ съ отрос-
точками, железы изъ пузырьковъ съ канальцами и т. д. 

Рис. 45. 

•"рудной протокъ. 
1. Грудной протокъ, идущііі вдоль сішнныхъ позвонков), и касаю-
щійся вены.—2. Іѵороткій стволъ, образовавшиеся изъ лиифатнче-
скихъ сосудовъ правой стороны головы и правой половины грудной 
полости и впадающій въ правую яремную и подключите; ю вены.— 
3. Начало протока, образуемое соединеніемъ млечпыхъ сосудовъ и 
лимфатических'!, же.іезъ внутренностей. — 4. Окончапіе протока въ 
лѣвой нодключичпой вепѣ подлѣ ея соединспія съ яремною, у осно-

ванія шеи. 

Всѣ эти элементы не срастаются другъ съ другомъ, а 
лежать свободно, раздѣленные тонкими, безъ стѣнокъ 
и выстланными эпителіемъ промежутками или щелями, 
которые образуютъ какъ бы мягкій остовъ всей орга- I 
нической ткани или сѣтчатую оспову, называемую яче-
истого, клѣтчатою или соединительною тканью. По 
мнѣнію, наиболѣе распространенному и вѣроятному, 
эти - то щѳлевидные промежутки или продольныя и 
ноперѳчныя трещины соединительной ткани и составля-
ютъ начало лимфатическихъ сосудовъ, которые но-
томъ уже продолжаются въ форшѣ волосныхъ сосудовъ, 
а эти иослѣдиіе соединяются на пути свосмъ въ не-
болыніѳ каналы или стволы, все увеличиваюіціося въ 
діаметрѣ отъ новыхъ соединеній, пока не составить 
одного общаго ствола или, точнѣѳ, двухъ стволовъ. 

Первый изъ нихъ, длинный и толстый, образовавшая 
изъ лимфатическихъ сосудовъ всей нижней половины 
тѣла, проходить сквозь діафрагму, подымается вверхъ 
вдоль задней етѣнки грудной клѣтки и наконецъ 
внадаетъ въ лѣвую подключичную вену близъ 
ея соедипенія съ яремною. Стволъ этотъ называется 
груднымъ протокомъ (ductus thoracicus). Второй 
стволъ, тоньше и короче перваго, принимаете въ себя 
всѣ лимфатическая развѣтвленія верхней и правой 
части тѣла (головы, плеча), также и правой стороны 
грудной полости, внадаетъ въ правую подключичную 
вену и тоже подлѣ ея соединеяія съ яремною и назы-
вается поэтому общимъ правымъ лимфатическимъ 
стволомъ ( t runcus lymfathieus communis dexter). На 
приложенном^ рис. 45-мъ изображены начало и ко-
нецъ нерваго ствола и окончаніѳ втораго; для этого 
передняя половина грудной полости съ ея ключицами 
и ребрами, сѳрдцемъ и легкими и верхняя часть брюш-
ной съ желудкомъ, печенью и внутренностями отняты, 
такъ что на рисункѣ видна только задняя стѣнка 
этихъ полостей съ нозвоночнымъ столбомъ и задними 

j половинами реберъ, кромѣ верхняго, перваго ребра.— 
! Строенье лимфатическихъ сосудовъ представляете 

слѣдующія особенности: стѣики ихъ очень тонки, про-
зрачны, нисколько но уируги и снаружи похожи на 
четки, т. е. представляйте рядъ шариковъ съ пе-
рехватами между ними (см. ниже рис. 4 6 ) , а внутри 
имѣютъ складочки, расположенный на иодобіе клана-
новъ другъ противъ друга въ очень близкому разстоя-
ніи; жидкость можетъ двигаться въ такомъ сосудѣ 
только но иаиравлепію къ грудному протоку, плотно 
прижимая клапаны къ стѣнкамъ; но еслибы она об-
ратилась назадъ, то попала бы въ щель между кла-
панами и стѣнками, отчего клананы отогнулись бы 

! и, коснувшись другъ друга, образовали бы крѣнкую 
перемычку внутри сосуда. 

Л и м ф а . Безцвѣтная или, скорѣе, желтовато-бѣ-
лая жидкость, протекающая въ лимфатическихъ сосудахъ 
но нанравленію къ лѣвой и правой подключичнымъ ве-
намъ, но не обратно, называется лимфой или дасокой. 
Химическій ея составъ и движеніе могутъ быть вполнѣ 
поняты только нослѣ изученія состава и движенія крови; 
здѣсь же, покамѣсть, замѣтимъ, что лимфа очень по-
хожа на кровь, именно на водянистую (около 9 7 % 
воды) составную ея часть, въ которой нлаваютъ такъ 
называемые красные кровяные шарики; отличается же 
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•отъ крови отсутствіемъ красящаго вещества (пигмента) 
и меныпимъ содержаніемъ бѣлковъ, жировъ и фибрина. 
Въ лимфатическихъ железахъ она получить, какъ 
увидимъ, новы я составныя части. — Д в и ж е н і е лимфы, 
очевидно, затрудняемое и чрезвычайною тонкостью со-
еудовъ съ ихъ перехватами, и многочисленными желе-
зами съ весьма запутанными въ нихъ ходами, еще не 
нполнѣ понято и объяснено физіологіей. Но во вся-
комъ случаѣ силы, поддерживающія ото движеніе, должны 
быть тѣ же, что и въ венахъ, потому что стѣнки вонъ 
такія же тонкія и мягкія, какъ и въ лимфатическихъ 
сосудахъ, также снабжены клапанами, да и кровь въ 
нихъ движется въ такихъ же руслахъ и по тому же на-
правленію, какъ и лимфа. — Послѣдній не менѣе важ-
ный и тоже еще не совсѣмъ рѣшенный войросъ пред-
ставляете обрпзованіе лимфы. Химическій анализъ 
лимфы и крови, по удаленіи изъ нея красныхъ піари-
ковъ, доказываете не только ихъ сходство, но и тож-
дественность, а перевязка венныхъ канилляровъ въ 
какой нибудь части тѣла, сопровождающаяся зпачи-
тельнымъ накопленіемъ лимфы и распухапіемъ лимфати-
ческихъ сосудовъ, заставляете предполагать, что лимфа 
образовалась изъ крови, просочившейся сквозь стѣнки 
артеріальныхъ канилляровъ въ щелевидныя начала 
лимфатическихъ сосудовъ въ бблыпемъ количестве, 
нежели обыкновенно, т. е. когда переходъ крови изъ 
артѳрій въ вены ничѣмъ не затрудненъ. Водяная бо-
лезнь есть именно такого рода чрезмерное накопленіѳ 
лимфы въ органической ткани, или въ полостяхъ туло-
вища, верхней и нижней. И такъ лимфа въ перво-
начальномъ своемъ виде, еще не прошедшая сквозь 
лимфатическія железы и преимущественно брыжеечныя, 
представляете пи что иное, какъ жидкій водянистый 
остатокъ крови, профильтровавшейся сквозь стенки 
артеріальныхъ канилляровъ для нитапія всѣхъ элемен-
тов!. нашего организма. 

Млечные сосуды. Это — настоящіе всасывающіе 
сосуды нищеварительнаго аппарата и въ особенности 
кишечнаго его отдела, тогда какъ лимфатическіе со-
суды, какъ можно заключить изъ химйческаго апализа 
лимфы и изъ расположѳпія большей ихъ части внѣ 
пищевой трубки (въ голове, рукахъ, ногахъ и т. и.), ! 
имеютъ, какъ увидимъ скоро, другое не менѣе важное 
значепіѳ для крови. — Млечные сосуды предетавляютъ ' 
такое же строеніе, какъ и лимфатическіе (снаружи 
перехваты, а внутри клапаны), и ихъ начало также 

еще не вполне извѣстно науке, какъ и происхожденіе 
лимфатической системы. Внутренняя поверхность тонкой 

Рис. 46. 

М л е ч н ы е сосуды •• б р ы ж е й к и . 
J. Часть ТОНКОЙ КИШКИ. — 2. Млечные ічеткоииднце) Сосуды, ра-
сположенные на брижеіікѣ и проходящіе ейвозь лнмфатичеекія же-
лезы. ... 3. Грудной протокь съ і падающими вь него лимфатиче-
скими (снизу) и млечными (сбоку) сосудами. — 4. Часть нижней 

полой вены. 

кишки, какъ извѣстно, похожа по виду на бархате отъ 
безчиеленныхъ ворсинокъ, составляющихъ тончайшіѳ 
выступы слизистой ея оболочки (эпителія). Эти вор-
синки — настоящіе капилляры; снаружи оне одеты ци-
линдрическимъ эпителісмъ внутренней оболочки кишки 
и снабжены продольными гладкими (нерубчатыми) му-
скулами, которые своимъ сокращеніемъ укорачиваютъ 
ворсинку и свертываютъ ее въ спираль. По мненію, 
наиболее распространенному, энителіалмшя клеточки 
ворсинки имеютъ отверсты и даже ббльиіія, чемъ 
капелька жировой эмульсіи или кровяной гаарикъ и 
зернышко нигмента; далее — въ полости ворсинки, подъ 
эпителіальными и мускульными ея стенками, раскинута 
сѣть кровеносныхъ капилляровъ, а внутри ея поме-
щается начало млечного сосуда въ виде тончайшей, 
волосной трубочки, или, но другому мнѣпію, въ видѣ 
такихъ же щелей эпйтеліальной ткани, как ія мы при-
няли для начала лимфатической системы. Какъ бы то 
ни было, но вся толща тонкой кишки пронизана ужо 
настоящими млечными капиллярами (волосными стволи-
ками), которые выходятъ на ея пове тхность И направ-
ляются по брыжейке и сквозь лимфатическія железы 
къ грудному протоку. 

М л е ч н ы й сокъ . Это—жидкость елабо-щелочнаго, 



иногда и сладковатаго вкуса, бѣлаго, какъ молоко, ! 
цвѣта и съ занахомъ крови, особенно если впустить 
въ нее нѣсколько капель сѣрной кислоты. — Химическій 
составь ея почти такой же, какъ и чистой лимфы, 
съ тою только разницей, что въ ней содержится гро-
мадное количество жира въ видѣ мельчайшихъ капель, 
какъ и въ эмульсіи. Эти капельки, подобно сливкамъ 
молока, подымаются на ея поверхность, когда она долгое 
время стоить покойно. Такъ какъ въ ворсинкахъ тон-
кой кишки заключены и кровеносные и млечные со-
суды, и питательныя вещества, проникая изъ пищевой 
кашицы въ ворсинку, встрѣчаютъ прежде кровяпыя 
жилки, а потомъ уже начала млечныхъ сосудовъ, то 
невольно раждается вопросъ: какія вещества поступаютъ 
прямо въ кровь, и какія идутъ на образованіе млеч-
наіо сока? Къ сожалѣнію, и на этотъ вопросъ фи-
ліологія въ настоящее время не въ состояніи дать поло-
жительный отвѣтъ, хотя и утверждаете, что условія 
эндосмоса и капиллярности должны играть здѣсь глав-
ную роль. Основываясь на этомъ, можно положить, что 
вещества, легко диффундирующія, т. е. чистые водные 
растворы, скорѣе переходятъ въ кровь, чѣмъ въ млеч-
ный сокъ. Сюда относятся между прочими: вода пище-
вой кашицы и пищеварительных* соковъ, растворимыя 
соли, сахаристая вещества, прямо принятая въ иищѣ, 
или образовавшіяся изъ ея крахмала, водные растворы 
непсина, фибрина, казеина и др. бѣлковъ... Исключи-
тельно въ кровь поступаютъ красящія вещества (напр. 
марена, индиго), пахучія вещества (камфора, мускусъ), 
спирте и металлическіе яды (мыпіьякъ, сурьма и др.). 
Исключительно въ млечный сокъ поступаютъ жиры 
эмульсированные и омыленпые, а пептоны и растворы 
клея скорѣе въ него, чѣмъ въ кровь.— Движете млеч-
ного сока происходить подъ вліяніемъ чисто механи-
ческихъ силъ, именно — сперва сокращенія гладкихъ 
мускуловъ ворсинки, а потомъ неристальтическаго со-
кращенія стѣнокъ тонкой кишки: первое, возбуждаемое 
и усиливаемое желчью, выдавливаете изъ ворсинки 
млечный сокъ въ начала млечной системы, а второе 
продавливаете эту жидкость въ млечные капилляры 
кишечной стѣнки и далѣе наружу по направленію къ 
лимфатическим* железам* брыжейки. Но этимъ спо-
собом* производится только опорожненіе ворсин* и 
млечных* сосудовъ; какая же сила накачиваете въ 
нихъ жидкость изъ полости тонкой кишки и преиму-
щественно эмудьоію и мыло—это еще загадка въ наукѣ, 

хотя весьма правдоподобно слѣдующее объясненіе: при 
сокращеніи и свертываніи ворсинки выдавливается не 
только млечный сокъ изъ ея полости, но и кровь изъ 
ея кровеноеныхъ каиилляровъ; когда сокращеніѳ кон-
чилось, то кровь по закону кровообращенія, о кото-
ромъ скоро будете рѣчь, снова возвращается въ ка-
пилляры, отчего ворсинка мало ио малу расправляется; 
вслѣдъ за этимъ наступаете фильтрація, т. е. млеч-
ный сокъ начинаете входить въ ворсинку единственно 
потому только, что въ полости тонкой кишки онъ на-
ходится подъ несравненно болѣе высокимъ давленіемъ. 
чѣмъ въ млечныхъ сосудахъ, снабженныхъ еще и 
клапанами, которые, очевидно, парализуют* давлены 
шлечнаго сока по направленно къ тонкой кишкѣ . 

Лимфатическія железы. Лимфа и млечный 
сокъ на пути своѳмъ къ грудному протоку ироходятъ 
сквозь лимфатическія железы (см. выше рис. 46) и, 
какъ упомянуто уже, подвергаются въ нихъ весьма 
важнымъ химическимъ измѣненіямъ. — Строеніе этихъ 
железъ замѣчательное: какъ во всѣхъ почти железахъ, 
главный, специфическій, элемент* ихъ составляют* 
полости въ видѣ мѣшечковъ (альвеолъ) или пузырьковъ; 
эти послѣдніе скучены въ форму узла или клубка, 
величиною отъ горошины до болыпаго боба, и утверж-
дены на соединительной ткани, которой перекладины 
или трещины образуютъ между ними промежутки, такъ 
что общій видъ внутренности лимфатической железы 
напоминаете ткань, состоящую изъ безчисленнаго мно-
жества ячеек* или лимфатическихъ пространствъ. Ячей-
ки эти пронизаны тончайшею сѣтью кровеноеныхъ 
каиилляровъ и туго набиты клѣточками безцвѣтными, 
круглыми и съ ядрышком* внутри. Клѣточки легко 
могутъ выходить изъ своихъ полостей или ячеекъ, 
могутъ также дѣлиться и размножаться на подобіе 
растительных* клѣточекъ и даже самостоятельно дви-
гаться или ползать, причем* выпускают* изъ себя 
отростки и опять ихъ вбирают* и вмѣстѣ съ ними 
глотают* и постороипія вещества (зернышки). По 
своей формѣ эти клѣточки или тѣльца называются 
лимфатическими безцвѣтными шариками, а но своему 
химическому составу онѣ совершенно сходны съ красны-
ми кровяными шариками и отличаются отъ нихъ только 
цвѣтомъ, большею величиною и настоящею шаровидною 
формою, тогда какъ первые — двояко-вогнуты. Теперь 
уже понятно, каким* измѣненіямъ должны подверг-
нуться въ лимфатическихъ железахъ лимфа и млечный 



сокъ: въ каждую железу съ одной стороны открывается , 
лимфатическій или млечный сосудъ, а съ другой сто-
роны изъ нея выходить отводящій лимфатическій про-
токъ, и жидкость, войдя въ железу, должна протекать 
по всѣмъ занутанннмъ ходамъ ячеистой ея ткани, 
какъ бы промывать всѣ ея щели и перекладины. При 
этомъ она. приходить въ соприкосновеніе то съ лимфа-
тическими тѣльцами ячеекъ, то съ сѣтью кровяныхъ 
капилляровъ; первое прикосновеніе снабжаете ее фор-
менными элементами — безцвѣтными лимфатически-
ми шариками, а второе сопровождается взаимнымъ 
обмѣномъ между нею и кровью путомъ эндосмоса и 
экзосмоса. 

Назначеніе селезенки. Хотя отправленіе селе-
зенки въ нашемъ организмѣ и до сихъ поръ еще 
мало извѣстпо, но въ настоящее время физіологія уже 
начала его понимать послѣ того, какъ съ помощью 
микроскопа ей удалось увидѣть строеніе селезенки и 
нодмѣтить движеніе и измѣненіе въ ней крови. Ока-
зывается, что этотъ органъ имѣетъ точно такое же 
строеніе, какъ и лимфатическія железы, т. е. сне-
цифическимъ его элементомъ являются скученные пу-
зырьки, называемые здѣсь Мальпигіевыми; отличается 
же отъ железъ тѣмъ, что приводящими его каналами 
служатъ артеріи, а отводящими — вены. Дѣйствіе се- . 
лезенки на кровь точно такое, какъ и лимфатическихъ 
железъ на лимфу и млечный сокъ: артеріальная кровь, 
влившись въ селезеночную мякоть, промываете всѣ 
ея перекладины, микроскоиическіл клѣточкп и Маль-
пигіевы пузырьки; при этомъ она теряете, свои крас-
ные шарики и въ замѣнъ ихъ получаете безцвѣтные 
лимфатическіе шарики и, кромѣ того, превращаетъ 
нѣкоторые изъ этихъ послѣднихъ въ новые или моло-
дые красные кровяные шарики; послѣ такого важпаго 
измѣненія кровь входите въ вены, начинающаяся по 
другую сторону селезенки отверстілми или дырочками 
въ ея стѣнкахъ. Стало быть, селезенка непосредственно 
снабжаетъ кровь форменными элементами такими же, 
какіе мы видѣли въ лимфатическихъ железахъ, и еще 
прибавляете къ иимъ иовыя образованія. 

Значепіе лимфатической системы. Зная 
строеніе и дѣйствіе лимфатической системы, мы мо-
жемъ теперь безошибочно оцѣпить и ея значеніе въ 
жизнеппомъ процессѣ нашего организма. Давно уже 'и 
всѣмъ извѣстно, что питаніе тѣла производится кровью, 
но какимъ образомъ и гдѣ именно происходить это 
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нитаніе — извѣстно физіологіи очень недавно. Каза-
лось бы всего проще и естественнѣе артеріальнымъ 
капиллярамъ пронизывать основные элементы каждаго 
органа, каждой ткани, и фильтровать въ нихъ сквозь 
свои стѣнки питательную жидкость. На самомъ же 
дѣлѣ это происходите не такъ. Волосныя артеріаль-
ныя жилки впѣдряются не въ основные элементы орга-
новъ, а только въ трещины или щели соединительной 
ихъ ткани, слѣдовательно въ начала лимфатической 
системы; сюда, значите, просачивается кровь, и отсю-
да уже производится іштаніе органовъ. При этомъ 
важно и другое обстоятельство: просочившаяся жид-
кость не вся уходить на тштаніе; значительная ея 
часть, хотя и обѣднѣвшая питательными веществами 
(водянистая лимфа), остается въ трещипахъ и пере-
ходите изъ нихъ въ лимфатическіе сосуды, такъ что 
ни одна ея капля не пропадаете даромъ. Послѣ этого 
небольшаго, но необходимаго отступлепія уже не трудно 
кратко перечислить всѣ услуги, оказываемый лимфа-
тическою системой нашему организму, именно слѣдуга-
щія четыре: во 1) она содѣйствуетъ питангю всѣхъ 
элементовъ тѣла кровью, представляя удобное и един-
ственное для этого мѣсто въ своихъ началахъ (щели, 
трещины); во 2) она служить резервуаромъ для крови, 
собирая, сберегая и возвращая ей избытокъ выступив-
игаго изъ артеріальныхъ капилляровъ питательнаго ве-
щества; въ 3) она снабжаетъ кровь форменными 
элементами изъ своихъ железъ и селезенки, т. е. 
бѣлыми и отчасти красными кровяными шариками; на-
конецъ въ 4) она поередствомъ млечнаго сока улуч-
шаешь химическій составъ крови до того, что дос-
таточно воздуху только коснуться лимфы груднаго про-
тока, дохнуть на нее — и появится настоящая, алая 
кровь, питающая весь организмъ. Послѣ этого совер-
шенно понятно, за что лимфатическую систему назы-
вают. придаткомъ (и очень важпымъ) кровеносной. 

Второй отдѣлъ раетительныхъ процессов !.. 
Разсмотрѣпные до сихъ норъ два процесса раститель-
ной жизни — пищевареніе или извлечете питательный, 
веществъ изъ пищи посредством!, механическихъ и хи-
мическихъ дѣйствій пищеварительнаго аниарата и вса-
сываніе или поступленіе тѣхъ веществъ въ кровь чрезъ 
лимфатическую систему съ ея млечнымъ придаткомъ — 
составляют, только первую, какъ бы приготовительную 
часть того сложнаго физіологическаго явленія, кото-
рое мы называемъ общимъ имеиемъ питанія организма. 

ѵ п 



Теперь мы должны перейти ко второй ея части, т. е. 
изучить, каким* образом* кровь, подновленная пище-
вареніемъ и всасываніемъ, окончательно улучшается 
подъ вліяніемъ воздуха дыханіемъ и потом* разно-
сится по всему организму кровообращенгемъ для пи-
танія всѣхъ составных* его элементов*. Эти два про-
цесса составляют* собственно один*, пераздѣльный въ 
динамическом* отношеніи актъ, извѣстный подъ общим* 
именем* круговорота крови. Съ чего же начать? Такъ 
какъ процесс* дыханія не можетъ быть вполнѣ поня-
тен* безъ знанія строенія и движенія сердца и кро-

вяных* жилъ, переносящих* обновленную кровь изъ 
сердца въ легкія и выносящихъ оттуда уже настоя-
щую алую кровь и вливающих* ее опять въ сердце; 
поэтому въ нашемъ изложеніи мы нѣсколько измѣнимъ 
естественный порядок* и разсмотримъ снерва весь кро-
веносный снярядъ и совершающійся внутри его круго-
ворот* крови, нотомъ изучим* физическія свойства и 
химическій состав* самой крови и затѣмъ уже перей-
дем* къ легким* и займемся механическою и хими-
ческою стороною дыханія, при чем* сообщим* нѣкото-
рыя необходимым свѣдѣнія изъ химіи. 

3. Кровгіобращеиіе. 

Распредѣленіе питательной жидкости. 

(См. таблиц. 2, фиг. 7 и 8 и объяси. ихъ па стр. 10). 

Нервная система и кровеносная. Кровено-
сная система имѣетъ большое сходство съ нервною какъ 
въ общем* устройствѣ своем*, такъ и въ главном* 
характерѣ своихъ отправленій. Послѣдняя, какъ извѣст-
но, состоит* изъ двухъ частей — центральной или вну-
тренней (мозгъ) и периферической или виѣшней (нер-
вы), а ея деятельность выражается двумя противопо-
ложными токами — один* передает* ощущеніо отъ не-
риферіи къ мозгу по такъ называемым* чувствитель-
ным* нервамъ, это — центростремительный токъ; дру-
гой несетъ отъ мозга къ периферіи по двигательным* 
нервамъ возбужденіе къ движенію, это — центробѣж-
ный токъ. И кровеносная система имѣетъ свою цен-
тральную часть — сердце, и периферическую — кровя-
ныя жилы, и ея отиравленіе тоже обнаруживается двумя 
токами — центробѣжнымъ, разносящим* свѣжую, алую 
кровь но всему организму, и центростремительным*, ко-
торый несетъ обратно къ сердцу испортившуюся, тем-
ную кровь. Если бы мы пожелали продолжить срав-
неніе, то легко могли бы провести параллель и между 
симпатическим* придатком* нервной системы съ его 
узловыми центрами и лимфатическим* придатком* кро-
веносной системы съ его узлами или лимфатическими 
железами. Но есть и различіе между этими двумя сис-
темами: главное изъ нихъ состоит* въ томъ, что кро-
веносная система нредставляетъ цѣльную, совершенно 
замкнутую цѣпь сосудовъ, тогда какъ нервная система 
оканчивается или прерывается въ периферіи милліо-

пами первичных* нервныхъ волоконъ, такъ что оба 
ея тока дѣйствуютъ но постоянно, а прерывисто, додъ 
условіемъ внѣшняго раздраженія. Замыкающим* зве-
ном* кровеносной системы служат* ея капилляры или 
тончайшіе волосные сосуды: въ нихъ алая кровь пре-
вращается въ темную и центробѣжный токъ переходит* 
въ центростремительный; поэтому и круговорот* крови 
совершается безостановочно до самой смерти организма. 
Другое менѣе рѣзкое различіе представляет* уже от-
части извѣстный нам* (см. выше стр. X V ) способ* 
развѣтвлѳнія нервовъ и кровяных* жилъ — ихъ раз-
вилины и анастомозы, хотя въ сущности каждая кайля 
крови, содержащаяся въ любой точкѣ кровеноснаго 
аппарата, непремѣнно нритекла сюда изъ центра (серд-
ца) и опять возвратится въ него и потому можетъ 
быть уподоблена любому нервному волокну, имѣющему 
свое начало ненремѣнно въ нервном* центрѣ (въ мозгу). 

Кровеносный аннаратъ. Центральный его 
пункт* составляетъ, какъ сказано, сердце, номѣщаю-
щееся между легкими въ лѣвой подовинѣ грудной 
клѣтки, такъ что нижним* заостренным* концом* сво-
имъ доходит* до промежутка между 5 и 6 ребром*. 
Почти изъ середины сердца выходят* два толстых* 
ствола — один* спереди и изъ правой половины сердца, 
другой сзади и изъ лѣвой половины сердца; кровь вли-
вается въ нихъ изъ сердца и течотъ внутри перваго 
ствола и его вѣтвей въ оба легкія, а во втором* 
стволѣ и безчисленныхъ его развѣтвленіяхъ протекает* 



по всему тѣлу. Оба эти ствола называются артеріями, 
первый — легочною, а второй аортой или главною (на-
чальственною) артеріею, a всѣ ихъ развѣтвленія со-
ставляютъ двѣ артеріальныя системы, именно: ле-
гочную и систему аорты Гартеріальную систему всего 
тѣла). Н а нриложенномъ рис. 47 легочная артерія, 

Рис. 47. 
,?' л' ж' а ж л 

в і г е д 

Jlei-кія, сердце и н а ч а л а артеріальныжъ н 
окончанін в е п н ы ѵ ь «тволонъ. 

а — дыхательное горло, б, б'— лѣвое и правое легкое, в, г — пра-
вая половина сердца, д — лѣвая половина сердца._ с — нисходя-
щая аорта, ж, ж' — лѣвая и правая шеішыя артеріи. з. з' — лѣ-
вая и правая подключичныя артеріи. і — полая восходящая вена 
съ обрѣзанпями вѣтками. к, к'—лѣвая н правая подключичпыя 
вепы. Л, Л'— лѣвая и правая яремиыя (шейныя) вены. Послѣдиія че-
тыре веаы составляют!! сперва два, а подъ конецъ одипъ обіцій 

стволъ — полую нисходящую вепу. 

хотя и не имѣетъ особаго обозначенія, но хорошо видна: 
она выходить почти изъ середины правой ноловины 
сердца и, поднявшись немного вверхъ, раздвояется, — 
одна ея вѣтвь направляется въ лѣвоѳ, другая въ пра-
вое легкое. Какъ-разъ надъ этимъ раздвоеніемъ идетъ 
дуга аорты, которая выходить сзади сердца почти изъ 
середины лѣвой его половины. Дуга аорты, какъ видно, 
пускаете отъ себя вверхъ по двѣ вѣтви — вправо ( ж , 
з) и влѣво ( ж , з ) . Затѣмъ аорта загибается внизъ и 
проходите сзади сердца, ниже котораго слѣдуетъ нисхо-
дящая ея часть (в). — Кромѣ этого, въ верхнюю часть 
сердца внадаютъ своими концами четыре ствола, два 
справа, два слѣва; такъ какъ кровь, въ нихъ содержа-
щаяся, изливается въ сердце, то ихъ называютъ вена-
ми: два правые ствола венами тѣла (это — восходящая или 
нижняя и нисходящая или верхняя полыя вены на рис. 
47-мъ), а два лѣвые ствола венами легкихъ (на рис, 
47 хорошо видна лѣвая легочная вена, впадающая 
въ верхнюю часть лѣвой половины сердца тотчасъ 
подлѣ легочной артеріи, см. и на рис. 48-мъ ж и ж ) . 

Всѣ эти четыре вены представляютъ такое же, если 
не бблыпее еще древовидное развѣтвленіе то внутри 
легкихъ, то во всѣхъ органахъ и тканяхъ тѣла и по-
тому образуютъ двіъ венныя системы — легочную и 
венную систему всего тѣла. Итакъ въ сѳрдцѣ, какъ 
въ центрѣ, соединяются четыре кровеиосныя системы, 
а именно: здѣсь начинаются двѣ артѳріальныя и здѣсь 
же оканчиваются двѣ венныя системы, и въ первыхъ 
проходятъ центробѣжпые (изъ сердца), а въ послѣд-
нихъ центростремительные токи (въ сердце). Такъ какъ 
артеріальная система оканчивается тончайшими раз-
вѣтвленіями, а венная начинается такою же тонкою 
сѣтью кровевозвратныхъ сосудовъ и иритомъ обѣ ле-
жать другъ подлѣ друга, то, чтобы совершенно за-
мкнуть ихъ въ одно кольцо и слить противуположиые 
ихъ токи въ одинъ непрерывный круговороте, природѣ 
оставалось только соединить концы артеріальныхъ сис-
темъ съ началами венныхъ. Такое соединеніе дѣй-
ствительно выполнено посредствомъ густой сѣти тон-
чайшихъ волосныхъ сосудовъ или двумя капиллярными 
системами — одна изъ нихъ называется капиллярною 
системою легкихъ, а другая капиллярною системою тѣла. 
Изъ этого краткаго обзора кровеноснаго аппарата вид-
но, что его составляютъ слѣдующія четыре части: 1) 
сердце, 2 ) двѣ артеріальныя системы, 8 ) двѣ венныя 
системы и 4 ) двѣ капиллярный системы. (См. на 
табл. 2 ф. 8 ) . — Теперь разсмотримъ отдѣльно устрой-
ство и пазначеніѳ каждой изъ нихъ. 

1) Сердце. ГГоложеніе его намъ уже извѣстно. 
Форма его напоминаете неправильный конусъ, обра-
щенный вершиною внизъ и немного влѣво, такъ что 
продольпая его ось занимаете положеніе среднее между 
нертикальпымъ и горизонтальнымъ. Впрочемъ, чтобы 
увидѣть форму сердца, для этого надо вынуть его изъ 
мѣшечка, въ которомъ оно свободно лежите. Этотъ 
мѣшѳчекъ, называемый сердечною сорочкой или сер-
дечною сумкой, состоитъ изъ двойной перепончатой 
ткани, выдѣляющей изъ себя водянистую лимфу, ко-
торая постоянно омываете сердце и вмѣстѣ съ сумоч-
кой служите для него предохранитѳльпымъ срѳдствомъ 
противъ тренія при движеніяхъ его и такъ называе-
мыхъ біеніяхъ о стѣнки грудной клѣтки. Но чрезмѣр-
ное накопленіѳ лимфы въ сумочкѣ, извѣстноѳ подъ 
именемъ водянки сердца, можетъ не только замедлять, 
но и остановить движеніе сердца и тѣмъ причинить 
смерть. Н а сердцѣ, по вскрытіи его сумки, замѣтны 



1'ис. 18. 
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снаружи двѣ бороздки или впадины, продольная и 
кольцеобразная поперечная, и двѣ сѣтки кровеноеныхъ 
сосудовъ, называемых!) вѣнечными артеріями и ве-
нами,— Внутренность сердца представляет* нолый ор-
ган*, разгороженный на четыре отдѣльныя камеры: 
какъ-разъ подъ наружною продольною бороздкой на-
ходится сплошная продольная перегородка, раздѣляю-
щая сердце на - глухо на двѣ половины — правое и 
лѣвое сердце; и подъ на-
ружною поперечною впадин-
кой находится горизонталь-
ная перегородка, отделяю-
щая верхнюю, меньшую ж -
часть сердца отъ нижней и 
большей. Таким* образом* 
сердце, какъ видно на при-
ложенной схемастической ф. 
48 -й , состоит* изъ четы-
рехъ полостей: двѣ верх-

нія называются предсердія- <х«-ма кнпвх-ниогтн 
ми ИЛИ преддверьями (лѣ- i t p , n n g g ™ " 
вымъ и правым*), a двѣ « - Г Д Ж Ц В Р Д М Ы Ш Я иерею-

' ' ' родка. о— поперечная нерегород-
НИЯІНІЯ и большія — желу- m съ двухденеетковою (мптраль-

ною) заслонкой, б'— такая же не-
дочками (лѣвымъ И правым*), регородка направо съ трехлеиест-
п „ , н „ л п „ ..г... ковою заслонкой, в — лѣвый же-
Стало быть, лѣвое и нра- л у д о ч е к Ъ і s< правый желудо-
В О е сердце СОСТОЯТ* каждое ч е к ъ : f - ; r J i ß o e 'федсердіе (нред-

J дверіе). г — правое преддверіе. 
ИЗЪ нредсердія И желудоч - д, б -аорта . е—легочная артерія 

(лѣвая). е' — легочная артерія 
к а , которые соединяются ме- (правая), ж—легочныя пени (лѣ-
ж л ѵ cn fnm тіестійдетвоіиъ от - в ы я ) ' » e V - легочныя вены (пра-жду сооою посредством* от- вші )> 3 _ в е р х н я я і ю л а я |)епа, 
верст ій въ поперечной не- 3' — нижняя полая вена, 

регородкѣ, и кровь изъ дредсердія можетъ переходить 
въ соотвѣтствующій ему желудочек*. Эти отверстія 
снабжены заслонками или клапанами — лѣвоо двух-
зубчатою, двухлепестковой или митральною, а пра-
вое трехзубчатою, трехленестковою. Заслонки состо-
ят* изъ лоскутов* перепонки, которые зазубренными 
концами своими висятъ внутрь желудочков*, а осио-
ваніемъ приросли къ верхним* частям* желудочковых* 
стѣнокъ; кромѣ этого, сухія жилы иробѣгаютъ по ихъ 
нижней (обращенной внутрь желудочков*) поверхности 
и оканчиваются въ мышцах* желудочковых* стѣнокъ. 
При таком* устройствѣ заслоиочекъ кровь свободно 
можетъ переливаться изъ нредсердій въ желудочки, 
прижимая при этомъ аазубренныя лоиасти къ стѣн-
камъ желудочка; если же кровь отливается какою ни-
будь силою въ обратном* наиравленіи, то она никак* 

не можетъ попасть изъ желудочка въ предсердіе, по-
тому что напоръ ея тотчасъ расправляет* лоскуты 
заслонки, натягивает* ихъ на иодобіе веревокъ и такъ 
плотно ихъ сближает*, что образуется сплошная пе-
регородка, непронускающая ни капли крови, даже 
если бы сердце перевернуть, или бросить на землю. 
Натянутый при этомъ сухія жилы (тяжи) не позволя-
ют* лепесткам* заслонок* выворачиваться внутрь пред-
сердия. Чтобы видѣть игру этихъ заслонок* или кла-
панов*, на рис. 49-мъ изображены иредсердіе и же-
лудочек* лѣваго сердца и двухзубчатая или двухле-
пествовая (митральная) его заслонка съ ея мускуль-
ными фибрами и сухими жилами. Въ каждое предсер-
дие (см. рис. 48-й) открываются ио двѣ вены — въ 
правое иолыя, а въ лѣвое легочныя, а изъ каждаго 
желудочка начинается но одной толстой артеріи — изъ 
нраваго легочная, изъ лѣваго аорта. Эти начала снаб-
жены клапанам! или полулунными заслонками (на 
рис. 49 см. ж); каждая состоите изъ трехъ сумочѳкъ, 

весьма похожих* на малѳнькіе 
карманы, обращенные открытой 
стороной внутрь артерій. Назна-
ченіе ихъ понятно и безъ объ-
ясненія и живо напоминает* дѣй-
ствія кланановъ лимфатическихъ 
сосудовъ: при движеніи крови 
изъ желудочков*, клапаны или 
карманчики свободными краями 

о-нредсердіе. б-желудо- своимд отвертываются (но не п р и -
чем. в, в—легочныя вены. r ѵ 1 

г— митральная заслонка, жимаются) къ стѣнкамъ артерій, 
б—ея фибры и тяжи, е— . 
аорта, ж — ея заслонка а п р и обратном* д в и ж е н ш они на -

(нолулунная). ПОЛНЯЮТСЯ КрОВЫО, ОТДувЯЮТСЯ И 

до того растягиваются, что илотно соприкасаются и крѣи-
ко закрывают* отверстія артсрій. Вирочемъ, какъ до-
казали новѣйшіе физіологическіѳ опыты, полулунныл 
заслонки артѳрій плотно замыкаются и безъ обратного 
тѳчѳнія крови, а отъ одного прекращения кровянаго 
тока, и замыкаются просто вслѣдствіе своей собствен-
ной упругости. На приложенном* рис. 50-мъ изобра-
жены всѣ четыре заслонки сердца; для этого верхняя 
его часть (предсердія) с р ѣ з а н а . — О т ѣ н к и сердца ииѣ -
ютъ различную толщину: въ желудочках* большую, 
нежели въ иредсердіяхъ и, кромѣ того, въ лѣвой по-
ловинѣ большую, чѣмъ въ правой, такъ что самыя 
толстыя стѣнки имѣетъ лѣвый желудочек*, а самыя 
тонкія цравое предсердіе. Такъ какъ онѣ состоят* изъ 

Схем» .гЬвяго 
г с р д і д а (съ заслонками 

или клапанами). 



упругой мускульной ткани, то количеством!, и раопб-
ложеніемъ ихъ фибръ и объясняется назначѳніе сердца. 
Намъ извѣстно, что движущая сила мускула зависите 
отъ количества волоконъ, входящихъ въ его составь, 
или, проще, отъ его толщины. Уже этого достаточно, 

Гас. so. 

1. Отверстіе между нравымъ предсердіемъ н желудочкрмъ, закры-
тое трехлепестковою заслонкой. — '?. Волокнистое кольцо, окру-
жающее это отвергав — 3. Отвврстіе между лѣшиъ вредсеі.діемт, 
и жедудочкоігь, окруженное волокпистымъ кольцомъ и закрытое 
митральною заслонкой. — 4. Отверстіе, ведущее изъ лѣваго агелу-
дочка въ аорту и замкнутое тремя нолулурпымн заслонками. — 
5. Отперстіе, ведущее изт. нраваго желудочка въ легочную артерію 

и снабженное также полулунными клапанами. 

чтобы понять, что движущая сила въ лѣвомъ желу-
дочкѣ должна быть наибольшая. Расположен® мускуль-
ныхъ фибръ въ стѣнкйхъ сердца следующее: онѣ обра-
зуютъ прежде всего двѣ отдѣльныя группы, одна за-
ложена въ стѣнкахъ предсердій, другая — въ стѣнкахъ 
желудочковъ, и первая группа составлена изъ многихъ, 
наложенныхъ другъ па друга, концептрическихъ колецъ, 
начинающихся у отверстій венъ и переходящих!, отъ 
одного предсерділ къ другому; слѣдовательно сокраще-
яіе этихъ концентрических!, волоконъ должно начи-
наться съ венныхъ отверстій, постепенно опускаться 
книзу, къ желудочкамъ, и одновременно сжимать или 
съуживать оба предсердія. Расположеніе мускульныхъ 
пучковъ въ стѣнкахъ желудочковъ гораздо болѣе раз-
нообразное, хотя и въ немъ можно замѣтить двѣ исход-
ныя точки, именно—у отверсгій, ведущихъ изъ пред-
сердій въ желудочки, и связь между мускульными пуч-
ками и кольцами обоихъ желудочковъ; значите, и здѣсь 
сокращеніе мускуловъ должно начинаться съ прѳдсер-
деч но-желудочковыхъ отверстій, сразу распространяться 
по всей толщѣ стѣыокъ и одновременно сжимать оба 
желудочка. На приложенномъ рис. 51 , изображающомъ 
внутренность правой или венной половины сердца, мож-
но видѣть и часть трехлепестковой заслонки съ ея еу-
хОжиліями, и довольно перепутанную мускулатуру же-

лудочковыхъ стѣнокъ, т. е. противно всѣмъ ирочимъ 
мускуламъ нашего тѣла, мышечныя волокна здѣсь раз-
вѣтвляются и переплетаются въ сѣти, какъ это до-
вольно ясно изображено на правой сторонѣ желудочка 

Рис. 51. 

Нсръ і і к а . і ы і ы і і |. і і .і|)( і :еі. « е р ш и (раскрыта правая его 
половина). 

1. Внутренность ираваго желудочка съ мускульными пучками, со-
ставляющими ея стѣнки. — 2. Часть трехлепестной заслонки, ко-
торая, подымаясь, закрывает!, проходъ изъ желудочка въ предсер-
діе, но не можетъ выворотиться въ это послѣднее, потому что су-
хія жилы тянутся отъ свободнаго края заслонки ипизъ къ стѣв-
камъ желудочка. — 3. Полость нраваго предсердія. — 4. Мускуль-
ные пучки, заложенные въ его стѣпкахъ. — Устье большой вѣ-
нечной вены, приносящей венную кровь изъ стѣнокъ сердца. — 
6. Евстахіева заслонка въ усгьѣ нижней полой вены. — 7 и 8. 
Овальная впадина на томъ самомъ мѣстѣ, тдѣ у зародыша нахо-
дится отверстіе, соединяющее оба предсердія. — 9. Устье верхней 
(нисходящей) полой вены.—10. Стволъ нижней (восходящей) полой 

вены. — 11. Аорта. — 12, 12. .Іегочньш вены. 

(впизъ отъ 5). Разсмотрѣнное пами строеніе сердца 
прямо указываете на то, что этотъ полый мускульный 
органъ не только служите цѳнтромъ кровообраіценія, 
но и управляешь всѣмъ двиоюеніемъ крови въ на-
шемъ организмѣ. 

2) Артеріадьныя системы. Первая я главная 
изъ нихъ — артеріальная система всего тѣла. Начи-
нается она, какъ извѣстно, изъ лѣваго желудочка аор-
тою или начальственною артеріѳю. По выходѣ изъ 
желудочка аорта сперва подымается вверхъ, это — вос-
ходящая аорта; затѣмъ она загибается пазадъ, это — 
дуга аорты; далѣе — опускается внизъ сзади сердца, 



Рис. 52. 

13. Черепішя артеріи. 

3. Правая шейная артерія. 

4. Правая подключичная ар-
теріл. 

2. Безъимянпая артерія. 
21. Полая нисходящая вена. 

5. Правая плечевая артерія. 

22. Полая восходящая вепа. 

6. Правая лучевая артерія. 

7. Правая локтевая артерія. 

8. Пульсовая (боевая) жила. 

9. Артерін правой кисти. 

23. ІІочечныя артеріи и почки. 

A . Сердце. 

B, В. Легкія. 

Стрѣлки указнваютъ на-
правление крови въ артеріяхъ 
и венахъ. 

12. Личныя артеріи. 

10. Лѣвая шейная артерія. 

11. Лѣвая подключичная ар-
терия. 

Лѣвой безьимянпой артеріи 
нѣтъ." 

1. Дуга аорты. 

14. Нисходящая аорта. 

15. Поясничная ея"часть. 

16. Лѣвая подвздошная арте-
ріл. 

17. Лѣвая бедренная артерія. 

18. Лѣвая большая берцовая 
артерія. 

19. Лѣвая малая берцовая ар-
терія. 

20. Артеріи лѣвой ступни. 

19 

20 

А р т с р і о л ь н а я и п е н н а я с и с т е м ы т і і л а . 
На этомъ рисункѣ, наглядно изображающемъ обѣ кровеносный системы нашего тѣла, чернымъ цвѣтомъ обозначены артерін, несущія 
отъ сердца свѣжую, свѣтлокрасную (алую) кровь, а вены или жилы, песущія къ сердцу испортившуюся тёмнокрасную кровь, оставлены 
бѣлими. Онѣ, какъ видно, совершенно соотвітствуютъ по своему положенію артеріямъ и потому носятъ тѣ же самыя названія, за исклю-

ченісмъ №Л» 21 и 22. 



э т 0 _ нисходящая аорта; наконецъ, ниже сердца у діа-
фрагмы слѣдуетъ ея стволъ, который, дойдя до поясни-
цы, раздвояется. Каждый изъ этихъ четырехъ отдѣловъ 
начальственной артеріи пускаете отъ себя цѣлую сѣть 
боковыхъ развѣтвленій; на приложенномъ рис. 52-мъ 
изображены только главныя дѣленія аорты, болѣе же 
мелкія подраздѣлѳнія этихъ послѣднихъ не трудно во-
образить по следующему указанію: изъ восходящей 
аорты начинаются вѣнечныя артеріи, питающія сердце, 
изъ дуги аорты выходите на-право короткій стволъ 
безъимянной артеріи, а изъ него двѣ артеріи—одна 
подымается вверхъ подъ имепемъ шейной или ярем-
ной (сонной), изъ шеи переходите на правую сторону 
лица (личныя артѳріи) и еще выше иа череиъ (черепныя). 
Всѣ эти артеріи отдѣляютъ отъ себя сѣть мелкихъ вѣ -
точекъ для питанія правой и верхней половины шеи и 
головы. Вторая вѣтвь безъимянной артеріи проходить 
подъ правою ключицею (подключичная артерія) въ плечо 
(правая плечевая) и, дойдя до локтя, разделяется на 
правую лучевую и правую же локтевую, — первая у 
запястья называется пульсового (боевою) жилою, и обѣ 
иускаютъ отъ себя мелкія вѣточки во всѣ пальцы пра-
вой кисти. Изъ дуги же аорты происходятъ и всѣ ар-
теріи, питающія лѣвую и верхнюю половину шеи и 
головы и лѣвую руку, съ тою только разницей, что 
здѣсь шейная артерія и подключичная нрямо выхо-
дятъ изъ дуги аорты, следовательно здесь нѣтъ безъ-
имянной артеріи. Изъ нисходящей аорты борутъ на-
чало все артеріи грудной клетки, питающія ребра и 
называемый межреберными; расположеніомъ своимъ эти 
веточки напоминаютъ нервы сниннаго мозга, изобра-
женные на рис. 20-мъ и идущіе ниже плечевыхъ спле-
теній 12-ю парами. Изъ ствола аорты выходите 
очень много ветвей во все внутренности: одне изъ 
нихъ питаютъ діафрагму, другія брыжейку со всеми 
ея складками, третьи желудокъ и его придатки — 
печень, поджелудочную железу и селезенку, четвер-
тая идутъ въ почки, въ поясницу, крестецъ и т. д. 
У крестца стволъ аорты, какъ замечено, раздвояется: 
сперва образуются изъ него две толстыя подвздош-
ная артеріи съ боковыми ветвями (виутрсишя под-
вздошныя) каждая, затѣмъ наружная подвздошная 
артерія переходить въ бедренную, которая развет-
вляется на большую и малую берцовыя, а отъ этихъ 
последних!, происходятъ всѣ арторіи ступни; однимъ 
словомъ, изъ наружной подвздошной артѳріи (пра-

вой и левой) берутъ начало артеріи нижнихъ конеч-
ностей подобно тому, какъ изъ подключичныхъ (пра-
вой и левой) происходятъ все артеріи верхнихъ ко-
нечностей. — Вторая или легочная артеріальная си-
стема начинается изъ праваго желудочка толстымъ 
стволомъ, который сперва подымается вверхъ, но ужо 
подъ дугою аорты пускаете изъ себя две ветви — 
одну въ левое легкое, другую въ правое, где онѣ 
превращаются въ густую сеть тончайіпихъ щровеносныхъ 
сосудовъ, оплетающихъ все легочные пузырьки, изъ 
которыхъ состоитъ мягкая основная ткань легкихъ. 
Здѣсь кстати заметить, что эта вторая артеріальная 
система содержитъ въ своихъ трубочкахъ не алую (све-
жую) кровь, а тёмнокрасную, уже испортившуюся, со-
бранную во всемъ теле и принесенную въ правое 
сердце полыми венами; значите, по качеству своего 
содѳржимаго она должна быть назвапа собственно вея-
ною системою, называютъ же ее артеріальною един-
ственно по нанравленію въ ней кровянаго тока, иду-
щаго изъ сердца въ легкія, т. е. цѳнтробежнаго. — 
Русла обеихъ системъ постоянно увеличиваются отъ 
начала или центра въ устью или иерифсріи: точныя 
измѣренія показали, что поперечный разрѣзъ двухъ 
вѣтвей почти всегда более разрѣза того ствола, изъ 
котораго one вышли; такъ напр. діаметръ ствола безъ-
имянной артеріи на Ѵ22 менее суммы діаметронъ пра-
вой шейной и правой нодключичной артерій, изъ пѳя 
происшедших!.. Такая особенность развѣтвленій арте-
ріальныхъ системъ имеете важное гидродинамическое 
значеніе, какъ это постоянно можно наблюдать въ рѣ -
кахъ, которыхъ русла, какъ известно, разширяются 
къ устью и чрезъ то уменьшается скорость теченія въ 
нихъ воды. — Строеніе артеріальныхъ сосудовъ (быо-
щихъ, пульсовыхъ жилъ), съ своей стороны оказывающее 
большое вліяніе на весь путь кровянаго цѳнтробѣжнаго 
тока, представляете слѣдуюпця особенности: стенки 
артерій составлены изъ трехъ, наложонныхъ другъ на 
друга слоевъ или переиоиокъ — наружной, средней и 
внутренней. Первая и послѣдняя мало чѣмъ отли-
чаются отъ иодобныхъ же оболочекъ прочихъ внутрен-
нихъ органовъ, какъ напр. брыжейки, желудка, ки-
шекъ и т. п., т. е. наружная обыкновенно серозная, а 
внутренняя—нежная энителіальная. Зато средняя обо-
лочка замечательна удивительною упругостью или эла-
стичностью, которая не позволяете артеріямъ спадаться, 
когда въ нихъ нѣтъ жидкости, и заставляете края пе-
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рѣзанной артеріи далеко уходить другъ отъ друга. Эта 
эластичность происходить оттого, что въ стѣнкахъ ар-
терій заложенъ толстый слой поиеречныхъ, кольцеобраз-
ныхъ, ѵпругихъ (рубчатыхъ) мускульяыхъ фибръ; въ 
толстыхъ артеріальныхъ стволахъ такая сѣть упру-
гихъ волоконъ содержится не только въ средней, но 
и въ наружпой перепонкѣ; въ тонкихъ же артеріяхъ 
преобладаете сѣть гладкихъ волокиистыхъ мышечныхъ 
колецъ. При- такомъ устройствѣ, стѣнки артерій, 
отъ давленія на нихъ крови извнутри, раздаются, рас-
тягиваются, но потомъ, вслѣдствіе своей эластичности, 
сжимаются и въ свою очередь оказываютъ давленіе на 
кровь. Такимъ образомъ можетъ поддерживаться не-
прерывность кровянаго тока, прогоняема™ въ арте-
ріи сердечными желудочками. 

3) В е н н ы й системы. Онѣ начинаются тамъ, 
гдѣ оканчиваются артеріальныя, и хотя общимъ своимъ 
видомъ и похожи на нихъ, ио представляют. нѣсколько 
довольно рѣзкихъ отличій какъ въ наиравленіи сво-
ихъ кровяныхъ токовъ и въ размѣрахъ своихъ руслъ, 
такъ и въ развѣтвленіи и строеніи своихъ сосудовъ. 
Движеніе крови въ венныхъ системахъ центростре-
мительное, отъ периферіи къ центру, т. е. отъ 
всѣхъ органовъ тѣла къ сердцу, а это не можетъ не 
имѣть вліяпія иа скорость кровянаго тока, иодымаю-
щагося въ этихъ системахъ большею частью снизу 
вверхъ и притомъ безъ непосредственна™ содѣйствія 
сердца, которое только принимаете въ себя вепную 
кровь. Но этотъ кажущійся механическій недостатокъ 
веиныхъ систсмъ значительно скрадывается размѣрами 
ихъ русла, все уменыиающагося съ приближеніемъ къ 
сердцу. Другая особенность венныхъ систсмъ состоите 
въ томъ, что ихъ развѣтвленія далеко не представ-
ляют. той правильности, какою отличаются артеріаль-
ныя системы: послѣднія живо напоминают, въ этомъ 
случаѣ развѣтвленія дерева, венныя же, напротив!., 
образуютъ мѣстами анастомозы и даже густыя спле-
тшая, которыя, хотя и иредставляютъ съ одной сто-
роны нѣкоторыя удобства, пропуская кровь по обвод-
ному пути въ случаѣ ея остановки па нрямомъ, но 
съ другой стороны вообще должны замедлять скорость 
кровянаго тока.— Кромѣ этого, существуете еще осо-
бый нридатокъ веиныхъ системъ въ такъ называемой 
воротной венѣ: всѣ тончайшія венныя вѣточки, вы-
ходящія изъ пищѳварительнаго канала, именно изъ же-
лудка, кишекъ поджелудочной железы и селезенки, 

соединяются въ одинъ общій стволъ, который не на-
правляется прямо въ полую восходящую вену, а по-
ворачиваете на-ираво и входите въ печень, разсы-
кается внутри ея на мельчайіпіе капиллярные сосуды, 
носредствомъ фильтраціи выдѣляющіс изъ крови желчь, 

I потомъ снова составляется одинъ стволъ, который и 
выносить уже кровь изъ печени въ полую вену. Слѣ-
довательно развѣтвленіе воротной вены впутри печени 
имѣетъ характеръ артеріальиыхъ системъ, а не вен-
ныхъ, у которыхъ русло обыкновенно все болѣе и бо-
лѣе съуживается и изъ мѳлкихъ вѣтокъ составляется 

; одинъ толстый стволъ; здѣсь же, наоборот., ТОЛСТЫЙ 
СТВОЛЪ воротной вены распадается въ печени на ка-

• пиллярную сѣть, въ которую и переливается изъ него 
кровь, а не на-оборотъ, какъ это бываете въ венахъ.— 
И еще есть одно отступленіе венной системы тѣла отъ 
такой же артеріальной относительно развѣтвленія: въ 
систем!-, аорты, какъ мы видѣли, нѣтъ лѣвой безъ-

; имянной артеріи, а въ венной системѣ тѣла есть и пра-
вая и лѣвая безъимянпая вена, какъ это замѣтяо и 
на рис. 52-мъ. За исішоченіемъ этихъ отличій, т. е. 

' воротной, лѣвой безъимянной и двухъ полыхъ венъ, 
всѣ ітрочіѳ кровевозвратные сосуды носятъ тѣ же назва-
нія, какъ и артеріальныя жилы и расположены близко 

! ихъ, потому считаю лишиимъ приводить ихъ перечень,— 
Отроеніе венъ представляете послѣднее и самое рѣз-
кое отличіе венныхъ системъ: стѣнки венъ почти не 

имѣютъ никакой эластичности, 
мягки, легко растягиваются 
отъ малѣйшаго давленія, спа-
даются и слипаются, когда въ 
вепахъ нѣтъ крови, легко сра-
стаются и заживают, послѣ 
нерерѣзки и снабжены внутри, 
за исключеніемт, только ворот-
ной вены, клапанами точно та-
кими, какіе существуют въ 

» « к р ы т а я й е н а , лимфатическихъ и млочныхъ 

а—верхпля часть вопи. С,— СОСудахЪ. ЭТО ПОСЛѢднее При-
заедовки (клапаны), обращен- . 
пня вогнутою поверхностью способлепіе весьма важно для 
къ сердцу. £ - устье венной Д В И Ж 0 Н [ Я к р 0 В И ) к о т о р а я б е з ъ 

венныхъ клапановъ легко мог-
ла бы оттекать внизъ отъ дѣйствія тяжести на вос-
ходящій кровяной токъ. На нриложенномъ рисун. 
53-мъ кзображенъ толстый стволъ вены, разрѣзан-
ный вдоль для показанія на одной изъ его стѣнокъ 



клаиановъ, образуемыхъ складками внутренней его пе-
репонки. 

4) Капиллярный системы. Мы ирослѣдили си-
стему аорты отъ ея начала изъ лѣваго желудочка и 
до ея конца или до конечныхъ ея вѣточекъ во всѣхъ 
органахъ и тканяхъ тѣла и артеріальную легоч-
ную систему отъ ея начала изъ ираваго желудочка до 
легочныхъ пузырысовъ. Точно также мы разсметрѣли 
и венную систему тѣла отъ ея начальныхъ мелкихъ 
сосудовъ въ тканяхъ и органахъ тѣла до ея оконча-
нія полыми венами въ нравомъ иредсердіи, легочную 
венную систему, начинающуюся въ легочныхъ пузырь-
кахъ и оканчивающуюся въ лѣвомъ предсердіи и на-
конецъ воротную венную систему, начинающуюся въ 
пищеварительномъ апнаратѣ, проходящую чрезъ пе-
чень, которая составляете какъ бы ея узелъ, и окан-
чивающуюся въ полой восходящей венѣ. Теперь намъ 
осталось сказать нѣсколько словъ о тѣхъ волосныхъ 
трубочкахъ, который соединяют!, концы артеріальныхъ 
системъ съ началами венныхъ. Прежде всего займемся 
капиллярами системы аорты. Конечным развѣтвле-
нія артерій иредставляютъ едва замѣтныя для глазъ 
трубочки, но каждая изъ этихъ иослѣднихъ еще рас-
падается на множество уже невидимыхъ невооружен-
нымъ глазомъ канилляровъ, пронизывающихъ любой 
органъ или, точнѣе, всѣ щели и перекладины соедини-
тельной его ткани. Здѣсь, какъ извѣстно, происхо-
дите фильтрація крови въ толщу органа и его нита-
ніе, отъ котораго кровь становится тёмнокрасною и 
въ этомъ видѣ выходить изъ ткани такими лее ка-
пиллярами, какими вошла въ нее. Этотъ второй отдѣлъ 
капилляровъ и составляете настоящее начало пенной 
системы тѣла, тогда какъ первый ихъ отдѣлъ образо-
валъ окончаніе системы аорты. Затѣмъ капилляры сое-
диняются въ тоненькія вены, а эти иослѣднія уже въ 
толстые венные стволы и т. д. Подобное соединеніѳ 
производите и капилляры легкихъ, хотя здѣсь оно 
имѣстъ другой характера Посредствомъ легочныхъ 
артерій и ихъ иослѣднихъ мелкихъ развѣтвлеиій въ 
пузырьки, какъ извѣстно, приносится не артеріальная, 
а венная кровь; стало быть, здѣсь капилляры служите 
не для питалія легочной ткани, а для приведенія кро-
ви въ соирикосновеніе съ воздухомъ, вслѣдствіе чего 
она принимаете свѣтлокрасный цвѣтъ; затѣмъ второй 
отдѣлъ капилляровъ собираетъ эту свѣтлую кровь и 
вливаете ее въ тонкія легочный вены, которыя соѳди-
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няются сперва въ четыре, наконецъ въ два толстые 
ствола, внадающіе въ лѣвое цредсердіе. Слѣдовательно 
въ легочномъ круговоротѣ крови происходите обрат-
ное дѣйствіе и артерій, и венъ, и капилляровъ, именно: 
артеріи нриносятъ венную кровь, кииилляры не филь-
труютъ ея въ легкія, а носрѳдствомъ эндосмоса вво-
дите въ нее, какъ увидимъ ниже, кислородъ воздуха; 
наконецъ вены несутъ артеріальную кровь въ лѣвоѳ 
сердце. Однимъ словомъ, легочное кровообращеніе спо-
собствует!. главнымъ образомъ не питанію легкихъ, а 
окончательному улучшенію испортившейся венной крови, 
уже значительно подновленной лимфой и млечнымъ со-
комъ. Капилляры воротной вены или собственно пе-
чени иредставляютъ новую особенность системы волос-
ныхъ сосудовъ, поражающую' какъ перепутанностью са-
мыхъ канилляровъ, такъ и нѳобыкновѳннымъ ихъ дѣй-
ствіемъ. Намъ извѣстно, что въ нечеиь съ одной сто-
роны входятъ артеріи и разсыпаются въ ней для ея 
питанія, а съ другой стороны воротная вена, конеч-
ный мельчайшія вѣточки которой онлетаютъ дольки 
печеночной мякоти; накопецъ изъ центра этихъ долекъ 
выходить начальный вѣточки печеночной вены, кото-
рая должна выносить кровь и воротной вены и испор-
тившуюся артерій въ полую восходящую вену. Стало 
быть, внутри печени лежать близко другъ друга съ 
одной стороны кончики артерій и воротной вены, а 
съ другой начала неченочной вены. Эти-то концы и 
начала и соединены капиллярною системой, которая 
поэтому должна представлять перепутанность, густую 
сѣть анастомосъ, цѣлыхъ сплетеній и волосныхъ пе-
тель, пронизывающихъ печеночныя дольки.... И отправ-
ленія этой системы довольно своеобразны: до сихъ поръ 
мы видѣли, что фильтрація крови происходить въ 
артеріяхъ для иитапія тѣла, а въ венахъ, и преиму-
щественно въ тѣхъ, конечный вѣтви которыхъ внѣд-
ряются въ ииіцеварителышй снарядъ, происходите, иа-
противъ, диффузія или всасываніе (эндосмосъ) пита-
телышхъ веществъ изъ пищевой кашицы; здѣсь же и 
въ капилллрахъ воротной вены фильтруется кровь и 
изъ иѳя выдѣляется желчь въ канальцы печеноч-
ной мякоти, хотя иослѣднія изслѣдованія физіологовъ 
еще не рѣшили, изъ какихъ именно канилляровъ вы-
дѣляется матеріалъ для желчи — изъ венныхъ. или 
артеріальныхъ, или изъ тѣхъ и другихъ вмѣстѣ. 

Кровообращеиіе. Зная составиыя части крове-
носнаго аппарата и ихъ строеніе и назначеніѳ, не 
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трудно понять и весь механизмъ движенія въ номъ 
крови. Уже напередъ мы можемъ сказать, что дви-
женія сердца и эластичность артерій должны играть 
въ этомъ процессѣ главную роль, хотя ими, какъ уви-
димъ, еще не можетъ быть объясненъ весь этотъ про-
цессъ, въ особенности теченіо крови въ венахъ вопре-
ки закону тяжести. Но, какъ бы то ни было, глав-
ные импульсы кровообращенію даетъ сердце; потому и 
слѣдуетъ: а) заняться прежде всего движеніями сердца 
или перемежающимся сжатіемъ и разширеніемъ обѣ-
ихъ паръ его полостей и б) силою, съ какою оно 
вгоняетъ кровь въ сосуды; затѣмъ в) перейти къ 
этимъ послѣднимъ, преимущественно къ эластичности 
артерій, и наконецъ г) разсмотрѣть тотъ остроумный 
механизмъ, который является на помощь сердцу и 
артеріямъ и гонитъ кровь изъ венъ въ сердце — меха-
низмъ, извѣстиый подъ именемъ присасывательнаго дѣй-
ствія иди, просто, присасыванія грудной клгьтки. 

а) Движенія сердца. Изъ строенія сердца видно, 
что этотъ внутренній органъ нашего тѣла есть не 
иное что, какъ мускулъ, и даже рубчатый или полоса-
тый, вопреки приведенному выше (на стр. V I I ) опре-
дѣденію мышцъ произвольна® движенія. Намъ извѣстно 
также (см. стр. X I X ) , что импульсы къ своимъ дви-
женіямъ сердце, какъ и прочіе внутренніе органы рас-
тительной жизни, получаетъ изъ симпатической систе-
мы и также изъ нервовъ блуждающа® (бродяча® или 
Х-й пары) и цридаточнаго или Виллизісва ( Х І - й пары). 
Но такъ какъ сердце, вынутое изъ груди, продолжа-
ете биться довольно долго и послѣ перерѣза всѣхъ 
входяіцихъ въ него нервовъ, то это навело ученыхъ 
на мысль, что въ немъ самомъ, внутри его стѣнокъ, 
должны содержаться образованія, отъ которыхъ по 
преимуществу и зависать его движенія. И Ремаку 
удалось открыть внутри мускульной ткани сердца и 
въ тѣхъ самыхъ пунктахъ, которые мы назвали исход-
ными точками для кольцеобразныхъ мышѳчныхъ слоевъ 
предсердій и желудочковъ. нервныя клѣтки, соединен-
ный между собою нервными волокнами. Клѣтки эти 
носятъ названіе Ремаковыхъ узловъ и могутъ быть 
признаны за пастоящіе внутресердечпые центры новой 
и какъ-бы отдѣльной нервной системы, изъ которой 
исходятъ первые и нисколько не зависящіе отъ воли 
импульсы къ правильнымъ и перемежающимся сокра-
щеніямъ предсердій и желудочковъ. Нервы же, вхо-
дящие въ сердце снаружи преимущественно изъ сер-

дечна® сшіетенія, образуема® частыми анастомозами 
нервовъ бродячаго и Виллизіева съ симпатическими, 
дѣйетвуютъ на сердце, то ускоряя, то замедляя его 
движеніе. Нервы, ускоряющіе сердечныя движенія, 
происходятъ изъ симпатической системы (изъ шсйныхъ 
и грудныхъ узловъ), а первы, тормозящіе сердце, при-
надлежать блуждающему и прибавочному и имѣютъ 
свой центръ въ иродолговатомъ мозгу. Открытіе этихъ 
сердечныхъ тормазовъ составляете, эпоху въ физіологіи, 
потому что оно доказало, что нервы не только воз-
буждаютъ и усиливаютъ мышечную деятельность, но и, 
на нерекоръ существовавшему прежде убѣжденію, за-
медляютъ и даже парализуютъ ее. Подъ вліяніемъ 
такой сложной иннерваціи и происходятъ всѣ движеиія 
сердца, названныя за свою правильность ритмическими 
(мѣрными) и состоящія, какъ уже упомянуто, изъ по-
пѳремѣннаго сокращенія то предсѳрдій, то желудоч-
ковъ. Это своеобразное сокращѳніе и слѣдующее за 
нимъ разширеніе, или собственно покой, возвращеніе 
сердца въ прежнее растянутое, ослабленное состояніе, 
получили въ наукѣ особыя техническія пазванія, взя-
тия съ греческаго языка, именно: систола (2ѵатоЩ 
отъ avrrrt/./.w, сжимаю, стягиваю) и діастола (ЛшсгтоЛі) 
отъ (hccars/Jw разширяю, растягиваю). 

Систола И діастола. Ритмическія движенія сердца 
совершаются въ такомъ иорядкѣ: 1) сперва слѣдуетъ 
систола обоихъ предссрдгй; она начинается съ сокра-
щенія мышечпыхъ колецъ, окружающихъ венпыя отвер-
стія или устья (двухъ ііолыхъ венъ въ правомъ пред-
дверіи и двухъ легочныхъ венъ въ лѣвомъ) и внутри 
которыхъ заложены Ремаковы узлы, раздражаемые, 
вѣроятно, кровью капилляровъ сердца. Отсюда сокра-
щеніе распространяется внизъ ио нанравлѳнію къ же-
лудочкамъ, въ которые кровь переливается свободно, 
такъ какъ венныя отверстія закрыты (съужены, стя-
нуты) мышцами еще съ самаго начала систолы. — Не-
медленно послѣ систолы цредсердій слѣдуетъ 2) си-
стола обоихъ желудочковъ; и она начинается съ му-
скульныхъ фибръ, окружающихъ цредсердечно-желудоч-
ковыя отверстія, и тоже вслѣдствіе раздраженія рас-
положенныхъ здѣсь Ремаковыхъ узловъ. Стало быть, 
систола желудочковъ начинается захлопываніемъ ихъ 
клапановъ (трехзубчата® въ правомъ и двухзубчатаго, 
митральна®, въ лѣвомъ желудочкѣ), потомъ сразу рас-
пространяется по всей толщѣ желудочковнхъ стѣнокъ 
и гонитъ кровь въ два, оставшіяся свободными отвер-



стія — въ легочную артерію нзъ цраваго желудочка 
и въ аорту изъ лѣваго. — По окончаніи систолы же- ! 
лудочковъ не тотчасъ слѣдуетъ систола преддверій, а 
наступаете на нѣсколько мгновеній 3) пауза или об-
щій покой всего сердца. Въ эти мгновенія всѣ четыре 
его полости находятся въ діастолѣ, нолулунныя за-
слонки артерій захлопываются вслѣдствіе своей соб-
ственной упругости и давленія крови изъ артерій, и 
предсердія и желудочки нанолняются кровью изъ венъ. 
Стало быть, систолѣ предсердій соотвѣтствуетъ діа-
стола желудочковъ и наоборотъ, но, кромѣ этого, за 
систолой желудочковъ слѣдуетъ на нѣсколько мгнове-
ній общая діастола всего сердца. Систола предсердій 
продолжается мепьшее время, чѣмъ систола желудоч-
ковъ, и попятно, почему: ихъ вмѣстимость и толщина 
ихъ стѣнокъ меньпіія, нежели въ желудочкахъ. 

Толчекъ и тоны сердца. Ритмическія движо-
нія сердца сопровождаются измѣненіемъ формы и иоло-
женія сердца, или такъ иазываемымъ сердечнымъ толч-
комъ, и особенными звуками, извѣстными додъ име-
иемъ сердечныхъ топовъ. — Толчекъ сердца объясня-
ю т такъ: во время систолы желудочковъ верхушка 
сердца выдвигается впередъ къ грудной клѣткѣ , сердце 
изъ косаго поюженія переходите въ вертикальное и 
нринимаетъ форму нрямаго конуса; во время діастолы 
верхушка сердца отдается назадъ къ позвоночному 
столбу, а сердце принимаете нрежнія форму и ноло-
женіе; значите, вмѣстѣ съ измѣненіемъ своей формы 
сердце поворачивается на своей оси внутри сумочки 
и ударяется о грудную клѣтку сокращающимися же-
лудочками. — Сердечные тоны, явственно слышимые 
во время этого удара, если приложить къ лѣвой сто-
ронѣ груди ухо или стотоскопъ (слуховую трубку, на-
рочно для этого придуманную), состоять изъ двухъ, 
быстро слѣдующихъ другъ за другомъ звуковъ: первый 
изъ нихъ, глухой и протяжный, соотвѣтствуетъ си-
столѣ желудочковъ и происходить отъ быстраго за-
хлопыванія трехлепестковой и митральной заслоном., 
или же отъ шума, производима™ сокращающимися 
мышечными волокнами, а второй звукъ, ясный и ко-
роткій, соотвѣтствуетъ діастолѣ желудочковъ и произ-
водится захлопываніемъ иолулунныхъ клапановъ въ 
началѣ аорты и легочной артеріи. 

б) Сила сердца. Весьма интересный вопросъ, 
вызываемый ритмическими движеиіями сердца, пред-
ставляете оиредѣленіе силы, съ какою сердце вгоняете 

кровь въ артеріи, разносящія ее по всему тѣлу. Ме-
ханика опредѣляетъ какую бы то ни было силу посред-
ствомъ дѣйствія, ею произвѳденнаго, а иодъ дѣйстві-
емъ разумѣетъ иоднятіе тяжести на извѣстную высоту 
въ извѣстную единицу времени; поэтому, выражаясь 
языкомъ математики, сила = тяжести х на высоту. 
Этотъ иріемъ физіологія употребила и для измѣренія 
силы сердца, взявъ для этого французскія мѣры — 
для тяжести (вѣса) килограммъ = нашимъ двумъ фун-
тамъ, а для высоты метръ = почти LVs аршинамъ; 
слѣд. сила сердца выразится произведеніемъ въ кило-
граммо-метрахъ. 

Вотъ общій результате многочисленныхъ наблюде-
ній и измѣреніи силы сердца: 

Систола лѣваго желудочка ирогоняетъ 175 грам-
мовъ крови = 0 ,175 килограммовъ въ аорту съ та-
кимъ наиряженіемъ, что въ состояніи поднять этотъ 
кровяной столбъ на 3 метра въ трубкѣ манометра 
(инструменте, нарочно иридуманный для измѣренія 
давленія крови). Стало быть, — 

Систола лѣваго желудочка представляете силу = 
0 ,175 X 3 = 0 ,525 килограммо-метровъ; отсюда — 

Систола лѣваго желудочка въ 1 минуту (при 75 
біеніяхъ сердца) = 0 ,525 х 75 = почти 40 килограммо-
метрами 

Систола лѣваго желудочка въ 1 сутки ( 2 4 x 6 0 ) 
= 1440 X 0 ,525 X 75 = 56 ,700 килограмме-метр. 

Систола праваго желудочка (втрое меньшая) по 
этому же расчету = 18,900 килограммо-метровъ. 

Итакъ вся суточная работа сердца будете = 
75 ,600 килограммо-метровъ. 

Отбрасывая здѣсь сотии и разлагая это произве-
дете на оба его множителя, получимъ: 

(1) 75 килограммовъ X 1000 метровъ, или (2) 
1000 килограммовъ X 75 метровъ. 

Переведя на русскія мѣры, получимъ 
для (1) 150 фунтовъх 1500 артинъ = 33 /4 пуда 

на высоту въ 1 версту, или 
для (2) 2000 фунтовъх 112Va аршинъ = 50 пу-

довъ на высоту въ 38 саусеней. 
Такова суточная работа сердца или мускула, вѣ -

сящаго только 292 грамма, т. е. не болѣе % фунта, 
и величиною едвали и съ кулакъ взрослаго человѣка!!!.... 

в) Движеніе крови въ соеудахъ. Анатомія 
давпо открыла нервныя волокна въ стѣнкахъ артерій 
и венъ, и физіологія объясняла блѣдность лица при 

* 
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испугѣ и ужасѣ внезанннмъ сжатіемъ кровеносныхъ 
сосудовъ и происходящимъ оттого отливомъ крови, а 
краску стыда мгновеннымъ ихъ разширепіомъ, слѣд. 
приливомъ крови; но только съ 1852 года начался 
рядъ опытовъ, доказавшихъ, что емкость кровеносныхъ 
сосудовъ уменьшается и увеличивается отъ дѣйствія 
на гладкія ихъ мышцы нервныхъ волоконъ, который 
поэтому и названы сосудодвигательными нервами. 
Они имѣютъ общій центръ свой въ продолговатом, 
мозгу, откуда .спускаются по спинному въ соировожде-
ніи симпатическихъ вѣтвей и находятся въ постоян-
номъ (тоническомъ) возбужденіи, т. е. держать арте-
ріи въ немного сжатомъ видѣ. Впрочемъ, здѣсь уже 
начинается самая темная область физіологіи, куда мы 
не памѣрены вести читателя; мы желали только при-
вести тотъ вполнѣ доказанный фактъ, что кровенос-
ные сосуды имѣютъ свою собственную иннервацію, ко-
торая еще увеличиваете эластичность артеріальныхъ 
стѣнокъ, и безъ того, какъ мы знаемъ, уже довольно 
значительную. Ставъ на эту точку зрѣиія, не трудно 
понять и объяснить себѣ непрерывность движенгя 
крови въ сосудахъ и причины его Для этого обра-
тимъ сперва все вниманіе только на дѣйствія сердца 
и предиоложимъ на время, что въ аортѣ нѣтъ ни 
капли крови и что лѣвый желудочекъ началъ сокра-
щаться и вгонять въ нее кровь съ извѣстною намъ силою. 
Очевидно, что нослѣ первой систолы кровяной столбъ 
(175 граммовъ) пробѣжитъ въ ней извѣстное про-
странство; затѣмъ онъ долженъ остановиться и ждать 
новой систолы, новаго толчка изъ желудочка. Стало 
быть, осли бы движеиіе крови въ аортѣ происходило 
только отъ систолы лѣваго желудочка, то оно непро-
мѣнно было бы прерывистое, прекращавшееся при діа- і 
столѣ. Теперь заставимъ дѣйствовать эластичность 
артеріальныхъ стѣнокъ. кровь, вдавленная систолою, | 
должна разширить, растянуть аорту, а отъ этого уве-
личенія ея вмѣстимости кровяной столбъ пройдете те-
перь меньшое пространство, чѣмъ въ нервомъ случаѣ; 
по за то, вслѣдъ за разширепіѳмъ аорты наступаетъ 
ея съуженіе или возвращеніе къ первоначальному діа-
метру, соотвѣтствующее по времени, разумѣется, діа-
столѣ дѣйствовавпіаго желудочка. Стѣнки аорты, сдавли-
ваемыя въ силу своей упругости и иннерваціи, должны 
гнать кровяной столбъ или впѳредъ къ капиллярамъ, 
или назадъ къ сердцу, но послѣдпеѳ невозможно, бла-
годаря быстрому захлоныванію полулунной заслонки; 

поэтому столбъ крови долженъ подвинуться впередъ. 
Послѣ этого слѣдуетъ вторая систола, a вмѣстѣ съ 
нею новое растяженіе аорты и передвиженіе тока далѣе 
виередъ; затѣмъ вторая діастола лѣваго желудочка и 
съ нею новая игра эластичности артѳрій и передви-
жепія кровянаго тока еще далѣе. Изъ всего этого 
ясно, что одно нагнетательное дѣйствіе сердца во 
время систолы лѣваго желудочка производило бы пре-
рывистый токъ крови, эластичность же артерій дѣлаетъ 
его непрерывннмъ. Впрочемъ, эта непрерывность 
имѣетъ особый характеръ, обнаруживающейся такъ на-
зываемым!. біенгемъ артерій, или пульсомъ. Само со-
бой разумѣется, что поперемѣнное разшнреніе артері-
альныхъ стѣнокъ отъ напора крови изъ желудочка и 
съуженіе ихъ вслѣдствіе собственной ихъ упругости 
должно сообщать всему кровяному току волнообразное 
движоніе, особенно сильное въ началѣ аорты н посте-
пенно ослабѣватощее по направленію къ ея капилля-
рамъ. Эта игра эластичности артерій, производящая 
волнообразный колебанія давленія крови, и называется 
пульсомъ. Пульсовыя волны въ началѣ аорты почти 
совпадайте по времени съ систолами лѣваго желу-
дочка; но далѣе онѣ появляются все позже и позже. 
Средняя частота пульса у взрослаго человѣка, легко 
ощупываемая и измѣряемая въ концѣ лучевой артеріи 
(въ запястьѣ) и въ височной артеріи между глазомъ 
и ухомъ, равняется 72 ударамъ въ минуту; у дѣтей 
она больше; затѣмъ пульсъ понижается до 21 -го года, 
а у стариков!, опять немного повышается. Еромѣ 
возраста, на него дѣйствуютъ многія обстоятельства, 
то повышая его, то понижая. Къ первымъ отпосятъ: 
теплоту, движеніе, пищевареніе, вертикальное поло-
жепіе тѣла, небольшой его росте и полъ (жепскій); 
наиротивъ того, пульсъ понижается отъ холода, не-
подвижности, при горизонтальиомъ положеніи тѣла, 
при болыиомъ ростѣ, отъ бѳздѣйствін пищеваритель-
наго аппарата и у мужчинъ, сравнительно съ женщи-
нами. Принимая средпюю частоту пульса только въ 
70 въ минуту, получимъ въ продолжен/и су токъ не 
менѣе 100 тысячъ ударовъ ею. — Напряженія кро-
вянаго тока и подымаемый имъ пульсовыя волны должны 
постепенно уменьшаться съ приближоніемъ къ арте-
ріальнымъ капиллярамъ, потому что скорость всякаго 
течеиія, какъ извѣстно, уменьшается при разширеніи 
русла, при частыхъ пѳремѣнахъ или извилинахъ его 
направленія и наконецъ отъ тренія въ узкихъ труб-



кахъ. Поэтому кровь въ капиллярах* должна течь 
не только весьма медленно, но и равномѣрно безъ вся-
кой пульсаціи. Ученые наблюдали это теченіѳ сквозь 
микроскоп* въ прозрачных* частяхъ животнаго орга-
низма (напр. въ плавательной перепонкѣ лягушки); 
но первое впечатлѣиіе, вынесенное ими изъ этого на-
блюденія, привело ихъ въ недоумѣніѳ: кровь текла въ 
капиллярах* очень быстро. При болѣе внимательном* 
изслѣдованіи этого явленія скоро открыли здѣсь онти-
ческій обманъ. Извѣстно, что скорость какого бы то 
ни было движенія опредѣляется пространством*, прой-
денным* въ единицу времени, напр. въ 1 секунду. 
Такъ определили, что въ началѣ аорты кровяной токъ 
пробѣгаетъ 4 0 0 миллиметров* ( I Ни фута), въ сред-
них* отдѣлахъ аорты скорость его уже вдвое меньше 
и т. д. Совсѣмъ иначе представляется это явлѳніе 
подъ микроскопом*, который увеличивает* пройденное 
кровью пространство, но не касается времени, поэтому 
в скорость, какъ произведете пространства на время, 
должна увеличиться во столько именно разъ, во сколько 
микроскопъ увеличивает*. Такъ напр. положим*, что 
микроскоп* увеличивает* въ 100 разъ и кровяной 
токъ въ капиллярах*, разсматриваемый въ такой 
микроскопъ, прошел* 100 миллиметров* въ 1 секунду; 
то это значите, что дѣйствителыіая его скорость — 
1 миллиметру. На самом* дѣлѣ это такъ. Стало быть, 
скорость движенія крови отъ начала аорты до 
капилляровъ уменьшается ровно въ 400 разъ. Если 
мы припомним* при этомъ, какое громадное значеяіѳ 
имѣютъ каиилляры въ процессѣ питанія всѣхъ состав-
ных* частей нашего организма вслѣдствіе фильтраціи 
изъ нихъ крови, то эта медленность въ нихъ кровя-
наго тока покажется нам* не недостатком*, а совер-
шенством* артеріальнаго кровообращенія, вполнѣ со-
отвѣтствующимъ главной его цѣли — разноскѣ или 
распрѳдѣленію питательных* веществъ по всему орга-
низму. Но какъ бы то ни было, кровяной токъ изъ 
капилляровъ должен* перейти въ венныя системы и 
продолжать въ нихъ путь уже въ центростремитель-
ном* направленіи. Мы знаемъ, что русла этихъ си-
стем* уменьшаются въ этомъ направленіи, т. е. съ 
приближеніемъ къ сердцу, что внутри венъ находятся 
клапаны, не допускающіе оттока крови назад*, что 
стѣнки венъ мягки, не эластичны; а такъ какъ вены 
расположены ближе къ поверхности тѣла, чѣмъ артеріи, 
то онѣ и должны находиться подъ прямым* вліяніемъ 

мускульных* движеній нашего организма. Все это 
вмѣстѣ должно, разумѣется, помогать точенію крови 
отъ капилляровъ чрезъ вены къ сердцу. Но есть и 
другаго рода силы, нротиводѣйствующія этому, и глав-
ная между ними — тяжесть, не говоря уже о частых* 
запутанностях* въ венныхъ развѣтвленіяхъ. Правда, 
что для всѣхъ этихъ развѣтвлоиій (головныхъ и шей-
ных*), оканчивающихся въ полой нисходящей вепѣ, 
сила тяжести дѣйствуетъ въ смыслѣ помогающем*, при 
отвѣсномъ, конечно, положепіи тѣла; но для всѣхъ 
прочих* венъ, обращенных* вверх* и составляющих* 
полую восходящую, она должна дѣйствовать въ об-
ратном* смыслѣ, и давлѳніѳ, производимое ею на вос-
ходлщій кровяной токъ, такъ велико, что движеиіе 
крови отъ нижних* конечностей къ сердцу было бы 
невозможно безъ того механизма, который мы назвали 
выше ирисасываніемъ грудной клѣтки. Но прежде, 
чѣмъ перейти къ разсмотрѣнію этого остроумпаго 
механизма, скажем* два слова о скорости полнаьо 
круговорота крови въ нашемъ тѣлѣ . Главное сред-
ство, употребленное учеными для измѣренія этой ско-
рости, состоите въ томъ, что въ какой-нибудь части 
тѣла (въ рукахъ, ногахъ, чаще на шеѣ) обнажают* 
двѣ парныя тонкія вены, напр. яремныя или пожныя, 
дѣлаютъ въ каждой по маленькому отверстію и впрыс-
кивают* въ одну изъ таких* ранокъ легко узнавае-
мую жидкость, затѣмъ точно олредѣляютъ время, когда 
эта жидкость появится въ пробах* крови, взятой изъ 
другой раики. Ясно, что эта послѣдняя должна была 
совершить полный круговороте, чтобы дойти до вто-
рой ранки, именно: она потекла изъ вены (ножной 
нанр.) вверх* въ полую восходящую вену, вошла изъ 
нея въ правое прѳдсердіе, оттуда перелилась въ пра-
вый желудочек*, изъ него чрезъ легочную артерію 
перешла въ капилляры легких*, затѣмъ чрезъ легоч-
ную вену возвратилась въ сердце — въ лѣвоѳ пред-
сердіе, изъ него въ лѣвый желудочек*, а отсюда по 
системѣ аорты дошла до ея капилляровъ въ ногѣ и 
чрезъ нихъ уже попала въ ту венную вѣтку , въ ко-
торой ее и поймали. Таким* опытом* опредѣлена ско-
рость полнаго круговорота крови у собаки въ 15,2 
сѳкундъ, а у человѣка въ 23 cet;. Основываясь на 
этомъ, легко сосчитать, что въ продолженіи суток* каж-
дая капля крови протекает* но всему тѣлу 3756 разъ 

(т. е. 1 4 4 с т а л о быть, на каждый полный 



круговорота крови въ нашемъ организмѣ приходится до 

27 пульсацгй (т. е. или такъ: 7 0 - * 2 3 ) . 

г) ІІрисасываніе грудной к л ѣ т к и . Грудная 
клѣтка, о стѣнкахъ и днѣ (перегородкѣ, діафрагмѣ), 
которой уже было упомянуто выше (на стр. V I I и 
I X ) и которой изображеніе помѣщѳно ниже (см. рис. 
58-й), представляете безвоздушное пространство, почти 
совсѣмъ наиолненпое легкими, сердцемъ и большими 
стволами кровеносныхъ сосудовъ. Стѣнки этихъ по-
слѣднихъ, преимущественно венныхъ, также, какъ и 
нредсердій, при каждомъ вдыханіи, разширяющемъ 
грудную полость, растягиваются и всасываютъ въ себя 
кровь въ замѣнъ той, какая уже перелилась изъ нихъ 
въ желудочки; при каждомъ же выдыханіи грудная 
клѣтка опадаете, сердце и сосуды сдавливаются и 
течепіе крови въ венахъ значительно замедляется. 
Такое дѣйствіе грудной клѣтки, называемое присасы-
ваніемъ, происходить отъ разности между давлепіемъ 
воздуха, входящаго въ легкія чрезъ дыхательное горло, 
и того, который дѣйствѵетъ на вены внѣ грудной 
клѣтки. Первое давленіе менѣе атмосфернаго, потому 
что упругость легкихъ требуете значительной его доли 
для растяженія нузырьковъ, и это ослабленное давленіе 
передается легкими сердцу и веннымъ стволамъ, тогда 
какъ на вены, лежащія внѣ грудной клѣтки, давить 
цѣлая атмосфера. Отсюда понятно, что сильнымъ, на-
рочно удлиненными, вдыханіемъ можно увеличить, а 
продолжительнымъ выдыханіемъ или натугою умень-
шить присасываніе грудной клѣтки: при первомъ опытѣ 
кровь изъ венъ такъ быстро всасывается сердцемъ, 
что лицо покрывается блѣдностью, а при послѣднемъ 
стволы венъ почти замыкаются, кровь застаивается въ 
венахъ, раздуваете ихъ стѣнки, и на лицѣ появляется 
краснота. Итакъ присасыванге грудной клѣтки при 
каждомъ вдыханіи съ силою гонитъ венную кровь 
къ сердцу. 

Сообразно съ принятымъ нами иорядкомъ описанья 
третьяго растительнаго процесса, разносящаго жизнен-
ный сокъ но всему организму, намъ остается еще раз-
смотрѣть этотъ питательный сокъ въ физическомъ и 
химическомъ отношеніяхъ. 

Физическія свойства ірови. На видъ кровь— 
довольно густая и непрозрачная жидкость краснаго 
цвѣта и кисловатаго вкуса. Микросконъ открываетъ 
въ ней двѣ совершенно различныя въ физическомъ 

отношеніи составныя части: безцвѣтную и прозрачную 
жидкость; это — кровяная плазма или сыворотка, 
лимфа, и плотныя образованія микроскопическихъ раз-
мѣровъ, круглыя и красныя, плаваюіція въ плазмѣ и 
сообщающія ей красный цвѣтъ; это —кровяныя тѣльца, 
кружки и даже шарики. — Хотя количество крови 
въ человѣкѣ еще не опредѣлено съ точностью, но 
приблизительно полагаютъ, что оно составляете Ѵ і з 
часть вѣса тѣла. — Одно изъ важнѣйпіихъ физиче-
скихъ свойствъ крови состоитъ въ томъ, что она въ 
спокойномъ состояніи, т. е. когда перестала течь, или 
не находится подъ вліяніемъ жизни, напр. добытая 
кровопусканіемъ, испытываете цѣлый рядъ измѣненій, 
технически называемыхъ умираніемъ крови. Прежде 
всего она сгущается въ студенистую массу, затѣмъ эта 
масса уменьшается въ объемѣ и на ея поверхности 
появляется желтоватая жидкость; значить, кровь раз-
ложилась на двѣ части: жидкую (кровяная сыворотка 
или сукровица) и твердую (кровяной свертокъ или 
печонка). Свертокъ иодъ микроскоиомъ представляется 
густою сѣтью волоконъ фибрина, въ петляхъ которой 
заключены кровяные шарики; отъ нихъ-то и происхо-
дить красный цвѣтъ свертка, потому что если про-
пустить кровь до ея умиранія сквозь густую цѣдилку. 
на которой останутся шарики, то свертокъ будетъ 
имѣть бѣлый цвѣтъ. Если же, при началѣ умиранія 
крови, взбивать ее прутиками, то образующійся фиб-
ринъ пристанете къ прутикамъ въ видѣ бѣлыхъ воло-
конъ, а оставшаяся кровяная масса уже не сверты-
вается, сохраняете красный цвѣтъ и жидкую форму 
и состоитъ изъ сыворотки и шариковъ. Изъ этого 
видно, что умираніе крови происходите оттого, что въ 
ея плазмѣ появляется бѣлковое вещество фибринъ въ 
видѣ бѣлыхъ и илотныхъ волоконъ, но что шарики 
при этомъ не теряютъ своихъ физическихъ свойствъ. 
Кровяные шарики, плавающіе въ плазмѣ, имѣютъ 
такой ничтожный діаметръ, что въ одномъ кубиче-
скомъ миллиметрѣ (менѣе 0 ,003 фута) ихъ содержится 
отъ 4 до 5д / г милліоновъ, и когда кровь спокойна, 
то они соединяются въ столбики, похожіе на монет-
ные свертки. Двѣтъ и форма ихъ различпы. Большая 
ихъ часть красная и имѣетъ форму не шариковъ, а 
скорѣе круглыхъ шіастииокъ или плоскихъ кружковъ, 
на обѣихъ сторонахъ своихъ иѣсколько вдавленныхъ. 
На рис. 54 изображены въ увеличенномъ видѣ крас-
ные кровяные шарики въ профиль и съ лицевой сто-



роны, съ углубленіемъ по срединѣ въ видѣ кружковъ. 
Кромѣ этихъ красныхъ двояко-вогнутыхъ кружковъ, 
въ плазмѣ плаваютъ и безцвѣтные  Рис-  54-
шарики. Они больше красныхъ, хотя ^ щ 
количество ихъ въ 5 0 0 разъ меньшее, ^ © 
имѣютъ настоящую форму шара, обла-
даютъ способностью самостоятельнаго » Ъ к а (увеличены 

въ 400 разъ). 

движенія, — однимъ словомъ, совер-
шенно похожи на извѣстныя намъ лимфатическія тѣль-
ца или шарики. 

Химическій составъ крови. Химическій ана-
лизъ крови доказалъ, что эта жидкость, питающая 
весь нашъ организмъ, доставляющая каждой его части 
то именно вещество, какое ей нужно, можетъ безъ 
всякой натяжки быть названа растворомъ нашего тѣла, 
т. е. она содержите въ себѣ всѣ тѣ газообразныя и 
твердыя начала, изъ которыхъ состоите весь нашъ орга-
низмъ—его кости, мясо/' нервы, сосуды—ОДНИМЪ сло-
вомъ, всѣ его ткани и всѣ его жидкости—слюна, слизь, 
желудочный и другіе соки, слезы, желчь и т. д. 
Важнѣйшія изъ этихъ частей слѣдующія: четыре газа— 
кислородъ (0) , водородъ (Н) , азотъ (N) и хлоръ (Cl) 
и шесть твердыхъ нростыхъ тѣлъ — углеродъ (С), сѣра 
(S), фосфоръ (Ph), желѣзо (Fe), калій ( К ) и натрій 
(Na). Само собою разумѣется, что всѣ эти элементы 
находятся не въ свободномъ состояніи, а въ соедине-
ніяхъ часто весьма сложныхъ—въ видѣ щелочей, кис-
лоте и солей. Не вдаваясь въ подробности объ этихъ 
химичѳскихъ соединеніяхъ, которыя и не могуте быть 
понятны читателю, еще незнакомому съ химіей, мы 

считаемъ, однакожъ, нужнымъ сообщить о нихъ хотя 
самыя общія понятія. — Составныя части красныхъ 
кровяныхъ шариковъ слѣдующія: а) гемоглобинъ — 
сложное химическое тѣло (во 100 его частяхъ содер-
жится 54 углерода, 2 1 Ѵ г кислорода, 16*/4 азота, 
7Ѵ4 водорода, 3/s ч. сѣры и 2/б жѳлѣза), образующее 
красный ихъ пигментъ нелегко разлагающееся на бѣ-
локъ и красящее вещество (гематяпъ); б) различныя 
животныя бѣлковыя или азотныя вещества, въ особен-
ности глобулинъ (среднее процентное содержаніе въ 
нихъ нростыхъ тѣлъ приблизительно такое: 54 С, 
22 О, 16 N , 7 H и 1 S); в) небольшія количества 
безазотиыхъ соединеній — жиры, мыла, холеетеринъ и 
т. п.; г ) соли, преимущественно составленный изъ фос-
форной кислоты и кали, и наконедъ вода. — Состав-
ныя части безцвѣтныхъ кровяныхъ шариковъ хотя 
еще и ноизвѣстны въ точности, но, по мнѣнію, наи-
болѣе распространенному между физіологами, онѣ дол-
жны быть тѣ же самыя, что и въ красныхъ шарикахъ, 
за исключѳніежъ, разумѣется, гемоглобина или, точнѣе, 
гематина.—Составныя части кровяной плазмы: боль-
ше всего воды ;(90°/о); затѣмъ бѣлковыя (азотныя) 
вещества, преимущественно альбуминъ; потомъ без-
азотныя соединѳнія, какъ-то: виноградный сахаръ и 
тѣ же, что обозначены выше подъ буквой в), и тоже 
въ весьма ничтожномъ количествѣ; далѣе — пахучее ве-
щество, сообщающее особый запахъ всякой крови, жел-
тое красящее вещество и 'наконецъ соли, преимуще-
ственно поваренная и углекислый натръ, извѣстный 
болѣе подъ именемъ соды,- какъ увидимъ далѣе. 

4. Дыханіс. 

Окончательное улучшеніе крови. 

(См. табл. 2-ю, фиг. б и 6 и объясн. на стр. 10). 

ГаЗОБЫЙ о б м ѣ н ъ . Разсмотрѣнный нами про- она переходите въ вены, которыя, соединившись въ 
цессъ кровообраіценія показалъ намъ, какъ кровь, два толстые ствола, несутъ ее въ правое предсердіе. 
выйдя изъ лѣваго желудочка аортою, пробѣгаетъ всѣ Въ то же самое время лимфатическіе сосуды, принявъ 
части тѣла въ артеріяхъ, изъ нихъ переливается въ въ себя лимфу (излиіпекъ кровяной плазмы), улучіпа-
капилляры, изъ капилляровъ фильтруется въ ткани юте ее на пути въ своихъ желѳзахъ, а съ прибли-
органовъ для ихъ питанія, отчего она сама портится j женіемъ къ полой нисходящей венѣ обновляютъ ее 
и въ такомъ видѣ поступаете въ венные капилляры, ; млечнымъ сокомъ и затѣмъ вливаютъ эту смѣсь по-
а оставшійся въ тканяхъ ея излишекъ — въ нача- средствомъ трудна® протока въ ту вену. Отало 
ла лимфатической системы; затѣмъ изъ капилляровъ быть, въ правое предсердіе вливается кровь, хотя и 



испорченная, но уже значительно подновленная. Те-
перь ей остается довершить свое улучшѳніе подъ влія-
ніѳмъ атмосфернаго воздуха. Для этого она изъ пра-
ваго предсердія переливается въ правый желудочекъ, 
а изъ него чрезъ легочную арторію въ легкія. Здѣсь 
она приходить въ соирикосновеніе съ воздухомъ, тот-
часъ иолучаетъ свѣтло-красный (алый) цвѣтъ и чрезъ 
легочныя вены возвращается въ сердце — въ лѣвое 
прѳдсердіе, затѣмъ въ лѣвый желудочекъ, изъ него 
въ аорту и т. д. Итакъ окончательное улучшеніе кро-
ви происходить въ легкихъ. Процѳссъ этотъ, назы-
ваемый дыханіемъ, состоитъ изъ двухъ актовъ: вды-
ханія и выдыхапія. Первое вводить въ нолость лег-
кихъ атмосферный воздухъ, въ которомъ содержится 
живительный газъ — кислородъ, окончательно улучшаю-
щій кровь, а второе выводить изъ легкихъ водяные 
нары и воздухъ, пропитанный углекислымъ газомъ 
(ѵглеродъ въ еоѳдиненіи съ кислородомъ), негоднымъ, 
даже вреднымъ для нашей жизни по своей ядовито-
сти. Поэтому дыханіе можно назвать іазовымъ обмѣ-
номъ крови, совершающимся въ области легкихъ. Какъ 
происходить этотъ обмѣиъ, досредствомъ какого сна-
ряда, нодъ вліяніемъ какихъ механичѳскихъ и хими-
ческихъ сил® и съ какою именно цѣлію — вотъ во-
просы, на которые мы должны теперь отвѣтить. Пре-
жде всего олѣдуетъ осмотрѣть тотъ аииаратъ, при по-
мощи котораго происходить этотъ газовый обмѣнъ или 
внѣшнее, легочное, дыханіе. 

Дыхательный снарядъ. Главныя его части 
слѣдующія двѣ: легкія съ дыхательнымъ горломъ, въ 
нихъ развѣтвляющимся на мельчайшія трубочки, и 
герметически закрытая, безвоздушная нолость груд-
ной клѣтки, въ которой онѣ заключены. Дыхательное 
горло начинается гортанью, которая уже отчасти намъ 
извѣстна изъ акта глотанія нищи (см. стр. X X X I X ) . 
Мы знаемъ, что она имѣетъ сверху хрящевую и по-
движную крышку ( надгортанникъ), спереди хрящевую 
же выпуклость (адамово яблоко), а внутри узкое 
отвѳрстіе (голосовую щель) и что сзади ея илотио при-
легаете начало пищевода. Теперь мы должны ознако-
миться съ ною короче. Гортань почти вся состоитъ 
изъ хрящей, получившихъ названія за свою форму: 
спереди и съ боковъ щитовидный (на рис. 55 , 56 и 
57 щ ) , ниже его перстневидный (тамъ же и), а сзади 
два малеиькихъ черпаловидныхъ или нирамидальныхъ 
(па рис. 56 ч), нримыкающихъ къ основанію надгор-

танника («. г). Всѣ эти хрящи соединены связками 
то между собою, то съ подъязычною костью, то съ 

Рис. 56. 

--3. с 

д. t, 

Профиль гор» Продольный Гортмпь г н е -
та ни. ралрііѵгъ гор- редн. 

п. к — подъязычная т а н и . п. к — подъязычная 
кость, m — ея тѣло, n к — подъязычная кость, щ — щитовид-
прикрѣпленноекъос- кость.«, г—падгор- ный хрящъ. п — 
пованію языка, щ— танникъ. щ—щито- перстневидный хр. 
щитовидный хрящъ. видный хрящъ. « — д. г — дыхательное 
к — его выпуклость перстневидный хр. горло, аа, об — обо-
(кадыкъ, адамово лб- ч — черпаловидпый значаютъ контуръ 
локо). и — перстне- хрящъ. м. ж—мѣсто внутренпихъ стѣнокъ 
видный(кольдеобраз- Моргаиьеважелудоч- гортани, >. г—голо-
ный) хрящъ. з. с — ка. д. г — дыхатель- совыя струпы. м. ж 
задняя стѣнка гор- ное горло. — Морганьевы желу-
тапи. д. г—дыхатель- дочки, в. с—верхнія 

ное горло. связки. 

дыхательнымъ горломъ; кромѣ этого, между ними на-
тянуты пучки мускульныхъ фибръ, который своимъ 
сокращеніемъ могутъ съуживать или сдавливать голо-
совую щель. Внутренность гортани выстлана тонкой 
слизеотдѣльною оболочкою, которая у самой щели обра-

! зуетъ двѣ иары складочекъ или выстуиовъ, какъ это 
можно видѣть на рис. 5 7-мъ, гдѣ очертаніе внутрен-
ней оболочки гортани обозначено пунктирными кри-
выми линіями аа, бб. Нижняя пара этихъ складокъ 
(г. с) называется нижними связками или голосовыми 
струнами; надъ ною слѣдуютъ два углубленія, впади-
ны или пещерки въ слизистой пѳренонкѣ; э т о — М о р -
ганьевы желудочки (м. ж), а еще выше верхняя пара 

1 складокъ или верхнія связки. Узкое отверстіѳ между 
всѣми этими связками и образуетъ щель, называемую 
голосовою, потому что сквозь нее проходить не только 
воздухъ вдыхаемый и выдыхаемый, но и юлосъ, нроис-
хожденіе и различныя свойства котораго довольно удов-

; летворительно объясняются механикой музыкальна™ 
духоваго инструмента съ клапанами, напр. гобоя, пли 
кларнета. Воздухъ, съ силою выгоняемый изъ груди, 
проходить сквозь голосовую щель и при этомъ при-
водите въ сотрясете голосовыя струны, какъ кла-
паны или шіастинки инструмента, также и хрящевыя 
стѣнки гортани; это сотрясеніе, какъ намъ извѣстно, 
подымаете въ воздухѣ звуковыя волны, достягающія 
нашего слуховаго аппарата. Само собою нонятно, что 



высокіе и низкіѳ тоны должны происходить отъ боль-
шаго или меныпаго числа вибрацій голосовыхъ струнъ, 
зависящаго, конечно, отъ длины этихъ послѣднихъ; 
для этой цѣли маленькія мышцы гортани укорачива-
ют* или удлинняютъ эти струны; поэтому же у дѣ-
тей и женщин*, имѣющихъ струны короче, голос* вы-
ше или тоньше, нежели у мужчин*. Понятно также и 
то, что звонкость голоса зависит* отъ гибкости гор-
танных* стѣпокъ, приводимых* въ дрожаніе; значит*, 
отвердѣніе щитовиднаго и другихъ хрящей (напр. у 
стариков*) должно уменьшать звонкость; сила голоса 
оііредѣляется съ одной стороны силою выдыханій, за-
висящею отъ величины грудной клѣтки, а съ другой — 
размѣрами полостей самой гортани (Морганьевыхъ же-
лудочков*), зѣва и рта, въ которых* должны усили-
ваться звуковыя волны; наконец* опусканіе гортани 
при низких* тонахъ и ея иодниманіе при высоких* 
напоминает* тѣ музыкальные инструменты, которые во 
время игры то удлиняются, то укорачиваются. — 
Вниз* отъ гортани или отъ ѳя пѳрстневидпаго (коль-
цеобразнаго) хряща слѣдуетъ дыхательное горло. Эта 
продолговатая трубка, толщиною около % дюйма, 
отвѣсно опускается внутрь грудной клѣтки и, дойдя 
до ея средины, раздвояется: одна вѣтвь идет* въ 
правое легкое, другая въ лѣвое. Вѣтви эти или брон-
хіи въ свою очередь дѣлятся на части — правая на 
три, на подобіе тройничнаго нерва (см. на таблицѣ 
2-й фиг. 5-ю отъ с до е и на фиг. 10-й Je, I, m), 
a лѣвая только на двѣ и, все болѣе и болѣе утон-
чаясь, представляют* въ миніатюрѣ форму многовѣт-
вистаго дерева и наконец* мельчайшими трубочками 
разсынаются внутри легких*. Строеніе дыхатѳльнаго 
горла имѣетъ слѣдующія особенности: стѣнки главнаго 
ствола состоят* изъ хрящей только спереди и съ бо-
ковъ, а сзади, именно тамъ, гдѣ соприкасаются съ 
пищеводом*, онѣ мягкія, перепончатыя, такъ что боль-
шой кусок* проглоченной пищи, растягивая пищепріем-
ное горло, въ то же время сдавливает* и дыхательное 
сзади и можетъ произвести задушеніе; далѣе — стѣнки 
бронхій состоятъ изъ цѣльныхъ хрящевых* колецъ, а 
мелкія ихъ развѣтвленія только изъ перепонок*. Внут-
ренность дыхательнаго горла покрыта тонкой и мяг-
кой оболочкой; въ толщѣ ея заложены железы, отдѣ-
ляющія слизь, а новерхность ея усѣяна множеством* 
постоянно движущихся ресничек* или волосковъ, плас-
тинок*, называемых* мерцательным* эпителіемъ и ока-

АТЛАСЪ ВРОММЕ. 

зывающихъ важную, какъ увидимъ ниже, услугу при 
вдыханіи воздуха. — Легкія, вполнѣ оправдывавнція 
свое названіе тѣмъ, что не тонутъ въ водѣ, когда 
наполнены воздухом*, лежат* по обѣ стороны сердца, 
какъ два упругіе мѣшка неодинаковой величины: ле-
вое легкое (ближе къ сердцу и меньшее) состоит* изъ 
двухъ лопастей, а правое (подальше отъ сердца и 
большее) изъ трехъ, на подобіѳ лопастей болыпаго 
мозга. Наружный видъ легких* представляет* очень 
много клѣточекъ или долекъ, промежутки между ко-
торыми затканы соединительной нлевой, внутренность 
же легких* состоит* изъ мельчайших* пузырьков*. Эти 
закрытые пузырьки или полые шарики и составляют* 
слѣиой конец* послѣднихъ микроскопических* брон-
хіальныхъ трубочѳкъ. Какъ они малы, можно заклю-
чить изъ того, что въ обоих* легких* насчитывают* 
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до 600 милліоновъ этихъ пузырьков*. Внутренность 
ихъ выстлана нѣжной эпителіальной плевой и напол-
нена воздухом*, а наружныя ихъ стѣнки оплетены 
густою сѣтыо капилляровъ, соодияяющихъ концы 
артеріальной съ началами венной легочных* сис-
тем*. И такъ легочные воздушные пузырьки, но 
своему строѳнію и расположенно, представляют* тѣ 
именно полыя пространства, внутрь которых* входит* 
наружный атмосферный воздухъ чрезъ нось, ротъ, гор-
тань и бронхіи, а съ другой стороны кровь изъ сердца 
чрезъ артеріи и ихъ развѣтвленія поступает* въ ка-
пилляры стѣнокъ, замыкающих* эти пространства. — 

! Грудная клѣтка составляетъ важный придаток* ды-
хательнаго аппарата, потому что своимъ расширеніемъ 
и съужѳніемъ она даетъ возможность легким* увели-
чивать и уменьшать свой объем*, въ чем* и состоит* 

: главное назначеніс всей механики легких*, напоми-
нающей собою дѣйствіе раздувальнаго мѣха. Костяной 

' остов* или скелет* грудной клѣтки нам* извѣетенъ; 
это — грудная кость спереди, иозвопочиикъ сзади и 
ребра съ боковъ. Клѣтка эта герметически закрыта 
двойным* слоем* мышечной ткани или наружными и 
внутренними межреберными мускулами, а снизу заку-
порена діафрагмой, входящей въ нее сводом*. Игрою 
всѣхъ этихъ мускулов* полость грудной клѣтки мо-
жетъ измѣняться но всѣмъ направленіямъ — удлин-
няться и разширяться, укорачиваться и съуживаться, 
именно такъ: мускулы, идущіе отъ шеи къ верхним* 
ребрамъ, сокращаясь, удлинняютъ ее, межреберные 
мускулы своимъ еокращеніемъ подымают* ребра и 

is 
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тѣмъ разширяютъ грудь, a діафрагма, уплощаясь, 
удлинняетъ и разширяетъ основаніе этой конусовидной 

Рис. 58. 
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Г р у д н а я и л і л к и (грудной лщикъ). 

а а — позвовошикъ, именно шейная и поленичпая его части, спин-
ная же закрыта грудною костью (б), о, в, в — десять реберъ. 
в• _ два послѣдпія ребра (11-е и 12-е), не соеднпяющілея съ 
грудиной, t, i , i — межреберные мускулы (впутредше). д— шейные 
мускулы, идущіе отъ шейныхъ позвонковъ къ верхнимъ ребрамъ. 
е "—'діафрагма или перегородка, составляющая дно грудной по-
лости; прододженіе ея па правой сторон* груди (на рис. лѣвой) 
обозпачепо пупктиромъ. і, і — мускульные ея пучки, прикрѣпленнне 

къ поясничныыъ позвовкамъ. к— ключица. 

полости. Чтобы вполнѣ понять движеніе реберъ, надо 
помнить, что передніе концы первыхъ десяти ихъ паръ 
сочленены съ грудиной хрящевыми частями своими и 
лежать ниже заднихъ оконечностей ихъ, сочлененныхъ 
мыщелками съ тѣломъ и отросткомъ десяти спинныхъ 
позвонковъ, такъ что среднія дуги реберъ наклонены 
внизъ. Стало быть, когда мускулы шеи начнутъ со-
кращаться, то опи иотянутъ эти дуги вверхъ, при-
чемъ передніе увругіе (хрящевые) концы реберъ увле-
кутъ за собою и грудную кость; такимъ образомъ 
ребра прямутъ горизонтальное положеніе, грудина по-
дымется и грудная полость значительно разгаирится 
въ верхней своей половинѣ. Въ это же самое время 
діафрагма, оттягиваясь внизъ и уплощаясь, дополнить 
удлиненіе и разширеніе грудной полости въ нижней 
ея половинѣ. На приложенномъ рисункѣ 58-мъ, съ 
правой стороны грудной клѣтки (въ натурѣ лѣвая) 
сняты всѣ мускулы, чтобы видѣть ребра и сводъ діа-
фрагмы, а на лѣвой сторонѣ рисунка оставлены внут-
ренпія межреберныя мышцы и шейныя. По этому ри-
сунку не трудно представить себѣ разширеніе и удли-

неніе полости грудной клѣтки. Теперь перейдемъ 
къ самому процессу дыханія и раземотримъ механиче-
скую его сторону и химическую. 

Механизмъ дыханія. Дыхательныя движенія 
называются ритмическими (мѣрными), какъ и дви-
женія сердца, потому что совершаются правильно, точно 
подъ тактъ, состоящій изъ трехъ равныхъ ударовъ— 
вдыханія, выдыханія и паузы. У взрослаго человѣка 
такихъ тактовъ бываете отъ 18 до 20 въ минуту, 
такъ что на одинъ дыхательный тактъ приходится 
четыре ритмическихъ движеній сердца, состоящихъ, 
какъ извѣстно, тоже изъ трехъ ударовъ — систолы, 
діастолы и паузы.—Иннервацгя дыхательныхъ дви-
жений происходите изъ продолговатаго мозга, въ ко-
торомъ лежите ея центръ недалеко отъ начала блуж-
дающихъ и придаточиыхъ нервовъ. Этотъ центръ от-
крыть учеиымъ Флураномъ и названъ имъ жизнен-
нымъ узломъ (noeud vital), потому что уколъ или раз-
рушеніе его причиняете мгновенную смерть чрезъ за-
душеніо. Постоянное возбуждѳніе (импульсъ) этого 
центра въ продолженіи всей жизни человѣка даете 
венная кровь, именно избытокъ въ ней углекислоты, 
или скудость кислорода, а кровь фильтруется въ мозгъ 
изъ капилляровъ, въ немъ разсѣянныхъ. При увели-
ченіи этого избытка, или скудости иослѣ усиленной 
напр. работы тѣла является одышка, посредствомъ 
которой природа какъ бы регулируете дыхательный 
процессъ, т. е. учащеннымъ выдыханіемъ удаляете 
излишнюю углекислоту изъ крови, а учащеннымъ вды-
ханіемъ вводить въ нее недостающее количество кисло-
рода. Периферическую часть дыхательиаго центра или 
его приводы составляют нервныя волокна, разсѣян-
ныя въ межреберныхъ мыіпцахъ грудной клѣтки и въ 
діафрагмѣ и идущія отсюда въ спипной мозгъ чрезъ 
передніо его корешки; это, значить, обыкновенные 
двигательные нервы сниннаго мозга, имѣющіе Связь 
съ жизненнымъ узломъ. Посредниками или регулято-
рами между центромъ и периферіей служат волокна 
блуждающихъ нервовъ въ шеѣ и внутри слизистой 
оболочки гортани. Шейныя волокна дѣйствуютъ на 
центръ, какъ ускорители вдыханій, а внутрегортанныя 
волокна, наоборот, и г р а ю т роль тормазовъ или угне-
тателей, замедлителей дыханія. Но здѣсь уже начи-
нается та темная область физіологіи, о которой мы 
говорили при изученіи иннерваціи сердца и крове-
носныхъ сосудовъ, и мы и.здѣсь заглянули только въ 



тотъ небольшой ея участокъ, на который бросили нѣ -
который, хотя и слабый свѣтъ новѣйгаія изслѣдованія 
ученыхъ физіологовъ. — Узнавъ въ общихъ чертахъ 
происхождение дыхательныхъ движѳній и соединяя это 
съ изложенными выше свѣдѣніями о дыхательномъ 
аппаратѣ, мы можемъ теперь легко понять и самую 
механику этихъ ритмическихъ движеній и различныя 
ихъ видоизмѣненія. Начнемъ съ перваго дыхательнаго 
акта — вдыханія. Оно всегда бываете результатомъ 
сокращенія мыгаечныхъ волоконъ шеи, межреберныхъ 
и діафрагмы. Первыя нриподымаютъ и разширяютъ 
грудную клѣтку въ поперечномъ разрѣзѣ, a послѣд-
нія удлиняютъ продольный ея діаметръ. нричемъ діа-
фрагма, уплощаясь, давите на внутренности и выпя-
чиваете впередъ брюпшую стѣнку. Поэтому физіологи 
различаютъ два рода вдыханій — грудное, при кото-
ромъ преобладаете разгаиреніѳ грудной полости отъ 
движенія реберъ и свойственное женщинамъ, и брюш-
пое, съ преобладаніемъ движеній діафрагмы и свой-
ственное мужчинамъ. Для облегченія доступа воздуха 
къ легкимъ, голосовая щель при вдыханіи разши-
ряется, а при усиленномъ вдыханіи — и отверстія 
ноздрей. Еромѣ этого, вдыханіе сопровождается осо-
беннымъ шумомъ внутри дыхательнаго снаряда, про-
исходящимъ отъ тренія воздуха о стѣнки гортани, і 
толстыхъ и тонкихъ бронхій и ихъ послѣднихъ раз- ; 
вѣтвленій. Шумъ этотъ обнаруживается двумя раз-
ными звуками — придыхательнымъ ( = х) и свистя- j 
щимъ ( = о или ф), и первый, называемый бронхіаль- | 
нымъ, образуется въ твердыхъ (хрящевыхъ) и тол-
стыхъ частяхъ, т. е. въ гортани и бропхіяхъ, а но-
слѣдній слышенъ въ мягкихъ и тонкихъ дыхательныхъ 
каналахъ вблизи воздухоноспыхъ пузырьковъ (vesiculae 
aëriferae), и потому извѣстеиъ подъ имонемъ везику-
ляриаго. — Различныя психическія (дугаевныя) состоя-
нія, дѣйствуя то на гаейныя, то на внутрегортанныя 
волокна бродячаго нерва, видоизмѣняютъ вдыханіе, — 
ускоряя, или замедляя его. Такъ, быстро слѣдующія 
другъ за другомъ вдыханія, сопровождаемыя особыми 
звуками, производить всхлинываніе или рыданіе, 
а продолжительное и глубокое вдыханіе чрезъ судо-
рожно раскрытый ротъ, часто соединенное съ потяги-
ваніемъ членовъ, — зѣвоту послѣ продолжительной и 
однообразной дѣятельности души или тѣла, утомляю-
щей нервную систему... Второй дыхательный акте — 
выдыханіе. Онъ не требуете никакой помощи со сто-

роны мускуловъ, потому что грудная клѣтка эластична, 
благодаря хрящевымъ соединеніямъ реберъ съ груди-
ною; слѣд. когда вдыханіе кончилось и мышцы, ему 
содѣйствовавшія, перестали сокращаться, то ребра си-
лою своей собственной тяжести опускаются внизъ, а 
переднія хрящевыя ихъ части, сжимаясь, возвращаютъ 
грудную кость на прежнее мѣсто, отчего» верхняя поло-
вина грудной полости опадаете и съуживается. Въ это 
же время и діафрагма мало-по-малу принимаете свой 
прежній видъ свода, а при сильномъ выдыханіи ей 
помогаютъ въ этомъ брюшные мускулы, которые сдав-
ливаютъ внутренности, а эти послѣднія подталкиваю® 
діафрагму снизу вверхъ и тѣмъ уменыпаютъ вмѣсти-
мость нижней половины грудной полости. Выдыханіѳ, 
какъ и вдыханіе, инѣетъ нѣсколько видоизмѣненій: 
такъ, подъ вліяніемъ душевныхъ движеяій послѣ глу-
бокихъ вдыханій происходятъ сильныя выдыханія, со-
провождаемыя особымъ звукомъ, это — вздохи, a цѣ -
лый рядъ прерывиетыхъ выдыханій образуетъ сміьхъ. 
Еромѣ этого, иногда при вдыханіп вмѣстѣ съ воздѵ-
хомъ попадаютъ въ дыхательные пути посторонніе 
предметы; тогда мерцательный эпителій задерживаетъ 
ихъ, а судорожные выдыхательные толчки выгоняютъ 
ихъ или чрезъ иолость носа носредствомъ чиханія, 
или чрезъ гортань кагилемъ. Внрочемъ, послѣдній 
чаще происходить вслѣдствіе накопленія въ дыхатель-
ныхъ путяхъ слизи, которая раздражаете мерцатель-
ный эпителій и заложенный въ немъ волокна верхне-
гортаннаго отдѣла блуждающа® нерва. — Отъ судорож-
ныхъ движеній діафрагмы, сильными и прерывистыми 
толчками выдавливающихъ воздухъ изъ легкихъ, яв-
ляется икота. Наконецъ, выдыхательные токи употреб-
ляются и произвольно — при сморканья, когда ими 
выгоняется слизь изъ нарочно закрыта® спереди носа, 
при харканья, когда выбрасывается слизь изъ глотки 
посредствомъ сокраіценія ея мускуловъ, и при такъ 
называемомъ клокотаньи во время полосканья рта, 
когда жидкость нарочно задерживается въ полости 
рта и въ нее впускается выдыхательный токъ, поды-
мающій въ ней пузыри и производящій особый (кло-
кочущій) звукъ. — Понятно, что разширеніе грудной 
клѣтки при вдыханіи и уменыпеніе ея полости при 
выдыханіи должны сопровождаться движеніями упру-
гихъ легкихъ; дѣйстиительно, въ первомъ актѣ они 
опускаются внизъ, гдѣ для нихъ образовался просторъ, 
а во второмъ актѣ приподымаются вверхъ на прежнее 



мѣсто. Движенія легких* въ свою очередь соединяются, 
разумѣется, съ опусканіемъ и подыманіѳмъ дыхатель-
наго горла и гортани, видимых* и снаружи.—Итак* 
вся механика дыхательнаго процесса кратко можетъ 
быть формулирована такъ: воздухъ чрезъ носъ и ротъ 
попадаете въ разширенную голосовую щель, оттуда 
въ дыхательное горло, своимъ мерцательным* эпите-
ліемъ очищающее его отъ пыли и прочих* посторон-
них* веществъ; затѣмъ воздухъ сперва проходите съ 
шумом* бронхіи, потомъ со свистом* врывается въ пу-
зырьки'* и растягивает* ихъ почти до 7б ихъ перво-
начальнаго объема, что облегчается не одною ихъ 
упругостью, но и передвиженіемъ легких* изъ верх-
ней узкой части конусовиднаго груднаго ящика въ 
нижнюю, разширенную вслѣдствіѳ опусканія діафрагмы. 
К а к * только кончился газовый обмѣнъ крови въ пу-
зырьках*, грудная клѣтка опадаете, ея полость съужи-
вается и укорачивается, легкія сжимаются и при-
подымаются, и воздухъ съ углекислотой и водяными 
парами выходите изъ ихъ пузырьковъ тѣмъ же пу-
тем*, каким* онъ вогаелъ въ нихъ чистый и богатый 
кислородом*. 

Х И М Н З М Ъ дыханія. Химическая сторона дыха-
тельнаго процесса нам* уже извѣстна въ общих* чер-
тах*, именно: введеніе кислорода въ кровь и удале-
ние изъ нѳя углекислоты. Но чтобы понять химиче-
ский смысл* этого процесса и оцѣпить всю его важ-
ность въ жизни нашего организма, для этого мы дол-
жны сдѣлать небольшое отступленіе для читателей, 
незнакомых* съ химіей, и прежде всего сообщить имъ 
нѣсколько необходимых* первоначальных* свѣдѣній изъ 
этой науки, затѣмъ разсмотрѣть химическіе элементы 
нашего тѣла, ихъ свойства и значеніе, и наконец* уже 
заняться химизмом* дыханія — поглощеніемъ кислоро-
да, образованіемъ и выдѣленіемъ углекислоты, т. е. 
внѣшнимъ и внутренним* дыханіемъ. 

Химія раздѣляетъ ne* естественныя тѣла на два класса: про-
стыл и сложныя тѣла, которыя, какъ извФстно изъ физики, со-
стоять изъ мельчайшихъ частицъ, иазываемыхъ атомами (педѣли-
мыми). Всѣ атомы простаго тѣла составлены изъ одного и того же 
вещества, а въ сложныхъ тѣлахъ составь ихъ разнородный. Про-
стыхъ тФлъ (элементовъ, стихій) въ природѣ 65; большая часть 
ихъ (52) называется металлами, а меньшая (13)—не металлами или 
металлоидами. Для насъ достаточно ознакомиться только съ тѣми 
простыми тѣлами, которыя входятъ въ составь чсловФческаго тѣла. 
Десять важнѣйшихъ изъ нихъ были уже поименованы выше, на 
стр. Ь Х Ш ; кромѣ нихъ въ тѣлѣ нашемъ находятся (въ незначитель-
ном! количеств*) еще пять слѣдующихъ: фторъ, кремпій, кальцій, 
магній и марганецъ. Для скораго и легкаго изображенія простыхъ 

тѣлъ, въ Химіи употребляютъ начальпмя буквы ихъ латинскихъ 
(французских!) названін, такъ наиримѣръ S для сѣры, по-латыни 
Sulphur, Fe для желѣза, по-латыни Ferrum, С для углерода или 
угля Carbo и т. п.; а для сложных! тФлъ придуманы цѣлыя фор-
мулы изъ сочетапія этихъ буквъ, напр. Cl Na формула поваренной 
соли, которая состоит!, изъ хлора (Cl) и металла патрія (Na). 
Кромѣ этого, посредством! весьма сложпыхъ онытолъ ири помощи 
самыхъ чувствительных! вѣсопъ, ученые, съ шведскимъ химикомъ 
Берцеліусомъ во главѣ, опредѣлили вѣсъ атомовъ всѣхъ простых! 
тѣлъ, иричемъ вѣсъ атома водорода принять за единицу, подобно 
тому, какъ при опредѣленіи удѣльнаго вѣса за единицу прини-
мается вѣеъ воды равнаго съ опредѣляемымъ тѣломъ объема. Зна-
ніе этого вѣса необходимо, потому-что всѣ химическія соединенія 
нростыхъ тѣлъ происходят!, какъ увидимъ, всегда въ оііредѣлен-
ныхъ и неизмѣнпыхъ вФсовпіхъ пропорціяхъ, потому и иазывае-
мыхъ паями или эквивалентами (равнозначущими, равносильными).— 
Сложныя тѣла образуются изъ простыхъ путемъ химическиаъ сое-
диненій или сиюпеэовг. Довольно вѣрное ноеятіе о синтез* и 
также о значеиіи въ немъ эквивалентов! и о практической польз* 
знанія этихъ послѣдпихъ даетъ слѣдующій опытъ, обыкновенно 
употребляемый Химіей для этой цѣли. Берутся два нросгыя тѣла: 
с*ра и ртуть въ опредѣленной по в*су пропорціи, именпо— 16 зо-
лотниковъ (лотовъ, фуитовъ) первой и 100 зол, второй; сперва рас-
плавляют! сѣру, нотомъ прибавляют!, въ нее понемногу ртуть, — 
получится черный порѳшокъ; его кладусь въ сосудъ, закрываюсь 
этотъ сосудъ и ставятъ его иа огонь; чрезъ нФсколько времени его 
разбивают! и на верхних! его стѣнкахъ находясь особое красное 
вещество—киноварь. Собравь ее тщательно и взвФсивъ, нолучаютъ 
ровно 116 золотникопъ (лотовъ, фуитовъ). Если же взято было не 
16, а 20 золотниковъ сѣры и 100 золотниковъ ртути, то поел* 
опыта получится 116 золотниковъ киновари и 4 золотника сѣры; 
или, если было взято 16 золотниковъ сѣрьг и 120 зол. ртути, то 
20 зол. послѣдней не соединятся съ 16 золоти. с*ры. Этимъ опы-
том! внолкѣ доказывается, что простыл тѣла соединяются только 
въ опредѣленпыхъ но в*су иропорціяхъ, которыя и обозначены 
ниже въ таблиц*. I le трудно попять практическую пользу этого 
доказательства: такъво-1-хъ, эквиваленты даютъ памъ возможность 
опредѣлить нанередъ, сколько въ сложном! тѣлѣ, напр. въ 10 фунтахъ 

J кицовари, содержится с*ры (х) и ртути (у), именно: х : 10 — 16 : 116, 
! 10X16 
j отсюда х = П 6 = Іи /з» фунт.; у : 10 = 100 = 116, отсюда 

10X100 
у = -— 818/зв ф.; во 2-хъ, эквиваленты даютъ возможность 

онредѣлить, сколько можно нолучить сложнаго тѣла по вѣсу, когда 
извѣстепъ вѣсъ только одного простаго, входящаго въ его составь 
или, какъ говорят! въ Химіи, одного ингредіента; нанр. сколько 
получится киновари (и) изъ 10 фуитовъ ртути? z : 10 = 116 : 100, 

10.116 
отсюда 7 ,= 1 0 П = 11»/в Ф-, т. е. 13/-> <j>. пало взять сѣры; и въ Я-хъ, 
эквиваленты даюгъ возможность опрсдФлить процентное содержаніе 
нростыхъ тѣлъ въ сложпомъ, нанр. въ 100 фунтахъ киновари 
сколько сѣры (х ) и ртути (у )? X : 100 = 16 :116, отсюда 

100 X 16 юо.100 
х = — = 13,7; у: 100 =100:116, отсюда у =г j 1 6 = 8 6 , 3 . 

Будемъ продолжать опытъ: прибавимъ къ 116 золотникамъ полу-
ченной киновари 28 золотниковъ желѣзныхъ опилокъ и все это 
нагрѣемъ; въ сосуд* появится ртуть и черный порошокъ, въ кото-
ром!, очевидно, могутъ быть только желѣіо и сѣра. Точно взвФ-
сивъ то и другое, получимъ ровно 100 золотниковъ ртути и 44 
золотника порошку, сл*д. 28 золотниковъ желѣза соединились съ 
16 зол. сѣры, бывшей въ киновари. Этогъ опытъ представляет! на-
глядный£примѣръ химическаю разложенья или анализа, иричемъ 
одипъ изъ элементовъ сложнаго тѣла сдѣлался сиободнымъ (ртуть) 

I и'получился повый химическій синтезъ (сѣрное жслѣзо). Теперь 



саиъ собою раждается вонросъ: какая сила производитъ всѣ хими-
ческія соедипеиіл и разложенія, или синтезы и анализы? Сила эта 
называется химическимъ сродсптомъ, которое объясняют!, обыкно-
венно такъ: каждое тѣло состоитъ изъ атомовъ, взаимно притяги-
вающихъ другъ друга въ различной степепи, смотря по физиче-
скому состоявію тѣха (твердому, жидкому, или газообразному); 
это —уже извіютпое намъ частичное притяженіе. Но между части-
цами двухъ различныхъ тѣлъ можетъ быть нритлженіе боМЬе силь-
ное, чѣмъ между частицами одного и того же тѣла, потому при 
всякомъ удобномъ случаѣ атомы этихъ тѣлъ и соединяются между 
собою и непременно въ опредѣлепныхъ вѣсовыхъ отпошепіяхъ, 
образуя повое но своимъ свойствамъ тѣло. Такое прнтяжепіе между 
атомами двухъ разпородныхъ тѣлъ и есть химическое ихъ срод-
ство. Изъ приведенпыхъ выше двухъ опытовъ видно, что сродство 
между атомами сѣрн и ртути болѣе сильное, чѣмъ между частицами 
одной только сѣры, или одной только ртути; потому при помощи 
пагрѣвапія они и соединились химически въ новое тѣло, киноварь; 
точно также и сродство между сѣрою и желѣзомъ сильпѣе, чѣмъ 
между сѣрою и ртутью, и потому при помощи нагрѣвапіл с+.ра вы-
делилась изъ киновари и соединилась съ же.тѣзомъ, а ртуть оста-
лась свободною. Само собою разумеется, что чѣмъ сильпѣе ча-
стичное притяженіе (сцѣпленіе), тѣмъ слабее химическое сродство, 
и паоборотъ; поэтому съ переходомъ твердыхъ тѣлъ въ жидкое 
состояпіе (посредствомъ пагре.ванія, нлапленіл) облегчается хими-
ческое соединеніе. Результатъ всѣхъ такихъ соедипепій, какъ за-
мечено уже, — образованіе совершенно новаго тела, вовсе не по-
хожаго по своимъ свойствамъ на ингредіенты, т. е. па тѣ, изъ ко-
торыхъ оно составилось, такъ напр. киноварь въ сравнепіи съ 
сѣрой и ртутью. До какой стенепи химическое соединеніе измѣ-
няетъ самую сущность те.лъ, можно судить потому, что мельчайшія 
частички киновари содержать въ себѣ серу и ртуть, хотя ника-
кимъ микроскопомъ нельзя ихъ открыть въ ней. Этимъ оно резко 
отличается отъ простыхъ смесей, въ которыхъ можно посредством!, 
микроскопа, а иногда и невооруженнымъ глазомъ, увидеть состав-
ныя ихъ части, лежащія одна подлѣ другой и не терлюіція своихъ 
свойствъ.—Вс.е химическія соедипенія составляю™ слѣдующія три 
группы: кислоты, щелочи и соли. Кислоты отличаются рѣзкимъ 
кислымъ вкусомъ и окрашиваютъ въ красный цветъ сшіія расти-
телыіыя краски, но теряютъ эти свойства, какъ только соединятся 
съ слѣдуюіцею группою. Щелочи, иначе пазываемыя базами (оспо-
вапіями), имѣютъ кисловатый, щелочпын вкусъ, измѣнлютъ синія 
растителытыя краски въ зелепыя, a покраспе.вшій отъ кислотъ 
цвѣтъ этихъ красокъ опять превращают!, въ синій. Кислоты и ще-
лочи обнаруживают значительное химическое сродство между 
собою и при всякомъ удобномъ случае соединяются, при чемъ те-
ряютъ свои отличительпыя свойства и образуютъ новое химическое 
сложное тѣло — соли. Такъ какъ въ этихъ носледпихъ пе за-
метно ни кислотныхъ, пи щедочпыхъ свойствъ, то ихъ и назы-
ваю™ нейтральными химическими соедипепілми. 

Химическіе элемепты нашего тѣла. До-
вольно и этихъ общихъ и элемептарныхъ свѣдѣній 
изъ Химіи, чтобы понять главный свойства и значе-
ніе въ ириродѣ и въ пашемъ организмѣ пятнадцати 
упомянутыхъ выше элемептовъ и хииическихъ ихъ сое-
динен^. Элементы эти перечислены въ приложенной 
таблицѣ: въ первомъ ея столбцѣ помѣщены русскія ихъ 
названія, во второмъ латипскія и подлѣ фраііцузекія, 
въ третьемъ химическій ихъ знакъ, а въ послѣднемъ 
вѣсъ ихъ атомовъ, или эквиваленты. 

Таблица элементов!, (іиішческнхъ составимте частей) 
человѣческаго тѣла. 

Русскіл назвавія. Латинскія и французскія. 

Н е металлы: 

в) тзы. 

1. Кислородъ. . . . Oxygenium, Oxygène. 
2. Водородъ . . . . Hydregenium, Hydrogène, 
3. Nitrogenium, Nitrogène. 
4. Chbrum, Chlore. 

б) твердые. 

6. Carbo, Charbon. 
6. Сѣра  Sulpbur, Soufre. 
7. Fluor, — ou Phthore. 
8. Кремній . . . . Silicium, Silice. 
9. Phospborum, Phosphore. 

М е т а л л ы : 

а) легкге. 

10. Калій  Kalium, Potassium. 
11. Natrium, Sodium. 
12. 
13. Магній  Magnium, Magnesium. 

б) тяжелые. 

14. Марганецъ . . . Manganium, Manganèse. | 
15. Ferrum, Fer. 

Химич. 
знакъ. 

Эквива-ленты по вѣсу. 
I 

о. 
и. 
N. 
Cl. 

С. 
S. 
Fl. 
Si. 
Pb. 

8. 
1. 

14. 
86. 

6. 
16. 
19. 
22. 
32. 

K. 89. 
Na. 23. 
Ca. 20. 
Mg. 12. 

Mil. 
Fe. 

27. 
28. 

1. Кислородъ. Это — газъ безцвѣтпый, прозрачный, какъ н 
атмосферный воздухъ, и пе имѣетъ ни вкуса, ни задаха. Главное 
его свойство состоитъ въ томъ, что всякое тлЪющее тело горнтъ 
въ немъ лркимъ нламевемъ, напр. фосфоръ блестлщимъ бѣлымъ, 
сера голубымъ, а уголь и желѣзныл опилки даже разбрасываютъ 
вокругъ себя искры. Все это происходить оттого, что кислородъ 
имѣетъ большое химическое сродство съ этими телами, и самое 
сгараніе есть соединепіе ихъ съ кислородомъ, а продукты горенія 
въ первомъ случае фосфорная кислота PhOß (это значить, что 
одивъ атомъ фосфора соединился съ б-ю атомами кислорода, что 
составило по таблиц!', нашей 72 ве.совыхъ едипицъ, т. е. 32 -f 8.5), 
во второмъ случаѣ сѣрпнстая кислота (SO, = 16 + 8.2 = 32), въ 
третьемъ, угольная кислота (СО, = 6 + 8 . 2 = 22), а въ послед-
пемъ окись железа (Fe, О, = 28.2 + 8.3 = 80). Распрострапеніе 
кислорода въ природѣ громадное: онъ входить въ составь большей 
части минераловъ, ' s атмосферы и 8 е всей воды на землѣ со-
стоять изъ него, во всѣхъ растенілхъ и животныхъ онъ содержится 
въ количестве отъ 30 до 50°/о, — однимъ словомъ, приблизительно 
полагаю™, что кислородъ составляетъ около трети всей неоргани-
ческой и органической природы. Въ нашемъ организмѣ опъ нахо-
дится во всЬхъ жидкостяхъ, то въ слабыхъ хнмическихъ соедине-
ніяхъ, то въ растворахъ, и также почти во всѣхъ твердыхъ ча-
стяхъ, какъ одинъ изъ главныхъ составныхъ элемептовъ различ-
пыхъ солей — фосфорнокислой извести, углекислой, сѣрнокислой 
и т. п. Такое громадное количество кислорода въ природѣ, его 
сильное химическое сродство, его почти повсеместное присутствіе 
и ставятъ его во главѣ все.хъ пргстыхъ те,лъ. Не менѣе важно и 
его зиаченіе въ экономіи природы: безъ пего невозможно дыханіе 
растепій и животныхъ, ни горѣиіе, броженіе, гніепіе и много дру-
гихъ химических!, процессовъ, и при всѣхъ этихъ видахъ горѣнія 
или окисленія и преимущественно тѣхъ, которые происходятъ 



внутри живыхъ организмовъ, почти всегда образуются два повыя 
сложныя тѣла — углекислота (СОг) и вода (НО). Кислородъ былъ 
открмтъ въ 1774 году англійскямі учепымъ ІТристлеемъ, а хими-
чески изслѣдованъ французскимъ ученымъ Лавуазье, и сперва его 
называли жизпенпымъ воздухомъ,а потомъ клслородомъ ио опшбкѣ, 
потоМу-что считали его едипствеппымъ образователемъ кислоте,, 
пока не открыли хлористоводородпой и другихъ кислотъ, имѣющихъ 
кислый вкусъ, но не содержаідихъ кислорода. 

2. Водородъ. Подобно кислороду, онъ не имѣетъ ни цвѣга, пи 
запаха, пи вкуса и удерживаетъ свое газообразное состояніе подъ 
всякимъ давленіемъ и при всякой даже самой низкой температур*; 
главное же его отличіе отъ прочихъ газовъ состоитъ въ его лег-
кости и воспламеняемости: онъ въ 14 разъ легче воздуха, потому 
тафтяной шаръ, смазаппый каучукомъ и паполненный водородомъ, 
подымается ввсрхъ и плаваете въ воздух* (аэростате); коснувшись 
огня, этотъ газъ очень быстро воспламеняется и горите слабымъ свѣ-
томъ, но даетъ сильный жаръ; при этомъ опъ соединяется съ ки-
слородомъ воздуха и образуетъ воду (НО = 1 + 8 = 9). Этому 
свойству газъ обязанъ и нервымъ своимъ назвапісмъ — газъ го-
рючий и пастоящимъ—водородъ. Распрострапепіе его въ природ* об-
ширпое, хотя онъ и не попадается въ свободпомъ состояиіи: опъ 
содержится во всѣхъ растеніяхъ и животныхъ, съ х.торомъ, сѣрою. 
фторомъ, іодомъ и другими неметаллами образуетъ водородныя 
кислоты, для химика служитъ отличным* средствомъ раскислять 
металлы, т. е огппмать у нихъ ихъ кислородъ, съ которымъ цмФетъ 
сильное сродство; но главное его соединеніе — вода, занимающая 
% всей поверхности земной, а въ нашемъ организм* до 70%, т. е. 
если считать средній в*съ человѣка только въ 3 нѵда, то болѣе 
2 пудовъ заішмаетъ въ немъ вода, образуя главную составную 
часть всѣхъ соковъ, ткапей и вообще всѣхъ оргаповъ, за исклю-
ченіемъ костей. Такому громадному количеству соотвѣтствустъ и 
зпачепіе воды въ нашемъ тѣлѣ, вполпѣ объясняемое слѣдующими 
химическими и физическими ся свойствами: хотя вода совершенно 
нейтральна, т. е. не іімѣстъ пи кислотпаго, ни щелочпаго вкуса, 
по она жадно соединяется и съ кислотами и со щелочами, кото-
рый поэтому иочти всегда содержать въ себѣ воду и называются 
въ такомъ случаѣ гидратами; при образованы гидратовъ обыкно-
венно появляется теплота, иногда довольно сильная, напр. при 
соединены сѣрпоіі кислоты (SOal, пли окиси кальція (Ca О) съ во-
дою. Кромѣ этого, пода растворяетъ весьма многія вещества, хотя 
это происходить не вслѣдствіс химическаго сродства, а просто 
отъ физического притяжснія между частицами воды и тѣхъ ве-
ществъ, нричемъ первыя входятъ внутрь вещества и упнчтожаютъ 
частичное его иритяженіе (сцѣплепіе), по химнческія свойства ве-
щества нисколько не измѣняются отъ этого растворепія, такъ что 
по удалепін воды посредством!, кипячепія раствора, прежнее сцфц-
лепіе возстаповляется. Поэтому вода въ нашемъ организм* слу-
жить всеобщимъ растворяющимъ средствомъ, оказывающим!, важ-
ный услуги, какъ мы видѣли, въ пищепарительпомъ и другихъ ііро-
цессахъ. 

3. Азотъ. Это греческое пазвапіе (х значить не, безъ и Сш) 
жизнь) доказываетъ его неспособность поддерживать жизнь; дей-
ствительно, всякое живое существо быстро умираете, дыша одпимъ 
азотомъ, пи одпо растете не можетъ въ немъ жить, огонь мгно-
венно въ немъ потухаетъ, — одиимъ словомъ, азотъ представляет!, 
рѣзкіц контрасте съ кислородомъ, и одпакожъ мы ежеминутно при-
нимаемъ его внутрь, потому-что атмосферный воздухъ, которымъ 
мы дышомъ, содержитъ въ четыре раза болѣе азота, чѣмъ кисло-
рода по объему, т. е. азотъ составляете % всей атмосферы (точ-
н*е 79%). Чтожъ это значить? Чтобы понять это, повидимому, 
странное явленіе, надо зпать, что животное, дыша одіымъ только 
кислородомъ, обнаруживаете, правда, большую живость, по потомъ 
умираете отъ воспалепіл легкихъ, вслѣдствіе слишкомъ быстраго 
окисленія крови и развитія тепла или, говоря языкомъ Химіи, отъ 

быстраго горѣпія, a слѣд. и разрушенія организма. Такое-то слиш-
комъ сильное, а потому и разрушительное дфйствіе кислорода на 
нашъ оргаиизмъ и сдерживаете азотъ. Подобпо кислороду и водо-
роду, азотъ не имѣетъ ни цвѣта, ни вкуса, пи запаха. Съ кисло-
родомъ онъ образуетъ иФсколысо соединепіи, — самое важное изъ 
нихъ азотная кислота (ХОе = 14 + 8.5 = 54), которая очепь 
легко отдаете свой кислородъ и потому употребляемся какъ срег-
ство окисленія. Другое важное соединеніе азотъ образуетъ съ во-
дородомъ; это — амміякъ (NH3 = 14 + 1. 3 = 17), который, по-
добно азотпон кислот*, чаще бываете въ вид* гидрата — паша-
тыриаго спирта, всѣмъ извѣстиаго по своему сильному запаху и цѣ-
лебішмъ свойствами Амміякъ и его сосдииенія играютъ важную 
роль въ лызни растепій, животныхъ и человѣка. Be* растенія 
обязаны амміаку большею частью своего нитаиія, а такъ какъ ра-
стеши идутъ въ пищу травоядпымъ животпымъ, травоядными же 
питаются илотоядныя, a чсловѣкъ употребляетъ пищу растительную 
и животпую; то такимъ образомъ амміякъ поддерживаете жизнь 
животныхъ и человѣка. Главпую составную часть амміяка обра-
зуетъ азотъ, который и считается одпимъ изъ паиболѣе питатель-
ных!. элементов!., раздфляемыхъ обыкновенно па двѣ группы — 
азотную и безазотную. При изучены растепій (см. пиже стр. 92) 
перечислены главный изъ азотпыхъ и безазотпыхъ соединены въ 
растительному царств*; что же касается до животпыхъ и чело-
вѣка, то достаточно припомнить только то, что было часто гово-
рено выше о бѣлковыхъ веществахъ. Итакъ азотъ въ чистомъ 
вид*, какъ газъ, убиваете живой оргаиизмъ, и опъ ate, въ вид* 
разпыхъ хіімнческихъ соединены, шггаетъ его, слѣд. даете ему 
жизнь. Азотъ входить въ наше тѣло изъ атмосферы въ вид* газа 
upu дыханіи и растворяется въ жіцкостлхъ нашего организма; 
точно также и выдѣдяется въ свободпомъ состояніи при окисденіи 
азотпыхъ оргапическихъ веществъ и выходить изъ тѣла. 

4. Хларъ. Этотъ газъ въ чисгомъ вид* не встречается въ при-
род*, за то его соедииешя многочисленны, преимущественно въ 
царств* мішераловъ; такъ съ натріемъ онъ образуетъ поваренную 
соль (каменную, самосадочную и выварную), асъ каліемъ входить 
въ составъ почвы и растеній; съ водородомъ опъ образуетъ осо-
бую кислоту, которая паходитея и въ желудочномъ сок* и служить 
для пепсшіа, какъ мы видѣди, усердною помощницей, постоянно 
возобновляющею дѣйстпіе его какъ бродила (фермента). Это — 
хлористоводородная кислота (Cl I I = 3 5 + 1 ) или соленая, по-
тому-что добывается изъ поваренной соли. Кромѣ этого, въ нашемъ 
организм* весьма распространены хлорния соли (хлориды), въ 
особенности хлористый кальцій и хлористый натрій. Хлоръ от-
крыть почти въ одпо время съ кислородомъ, водородомъ и азо-
томъ, но рѣзко отличается отъ пихъ: онъ имѣетъ зеленовато-жел-
тый цвѣтъ и сильный и пепріятпый заиахъ, возбуждающій кашель 
и вообще дѣйствующій на легкія какъ удушливый ядъ; онъ жадно 
соединяется со многими простыми тѣлами и даже въ пѣкоторыхъ 
случаяхъ превосходить этимъ кислородъ; наиболее сродства опъ 
имѣстъ съ водородомъ, поэтому и употребляется какі, дѣйствнтель-
иое средство дезинфектирующее и бѣ.іильное. Это потому, что газы, 
отдфллющіеся при гпіеніи всѣхъ растителышхъ и животныхъ ве-
ществъ, напр. сѣрнистоподородный (8Н), амміякъ и др., содержать 
въ себѣ, какъ видно, водородъ, который и соединяется съ хлоромъ— 
и непріятвый и вредный запахъ исчезаете,. Точпо также большая 
часы, раститольпыхъ красокъ содержать водородъ, оттого въ сое-
динены съ хлоромъ разлагаются, и получается бѣлый цвѣтъ (бѣ-
лепіе тканей льпяныхъ, пеньковыхъ и бумажныхъ, образованіе 
бѣлыхъ рисунковъ па цвѣтпыхъ матеріяхъ и т. п.). 

5. Уголь (углсродъ). Это простое, на видъ невзрачное гѣло, по 
своему распространенію въ природ* и по своему зпаченію въ 
жизии растеиій и животныхъ, должпо быть поставлено рядомъ съ 
кислородомъ. Безъ всякаго преувеличенія можно сказать, что родъ 
человѣческііі моте бы обойтись безъ золота и серебра, безъ пла-



тины и ртути и мпогихъ другихт. металловъ, даже безъ желѣза, но 
безъ углерода, какъ важиѣншей составной части всей органиче-
ской природы, также какъ и безъ живительнаго кислорода, не-
мыслимо существованіе человека. Услуги, оказываемый эгнмъ про-
стымъ тѣломъ Химіи, иеоцѣнимы, соединепія его замѣчательны, 
употребленія многочисленны. И въ физическомъ отпошеніи овъ 
представллетъ особенности, являясь въ трехъ различных!, по силѣ 
сцѣплеиія формахъ: то въ вид!. алмаза, поражающаго своею плот-
ностью, блескомъ и прозрачностью, то въ видѣ графита, употреб-
ляемаго па карапдаши, то въ вид!, обыкновеннаго древеспаго угля, 
какъ сильнаго средства, раскисляющаго металлнческіе окислы, очи-
щаюіцаго всѣ жидкости и замедляющаго гніеніе. или въ вид! живот-
паго (костяпаго) угля, быстро обезцвѣчивающаго жидкости. Изъ 
его соединепій съ кислородомъ самое важное — угольная кислота, 
углекислота (СО,), въ которой мгновенно иотухаетъ горящее тѣло 
и также быстро умнраютъ животпыя и человѣкъ, потому что этотъ 
газъ ядовитъ для дыхаиія; а между тѣмъ онъ безпрестанно обра-
зуется при горѣиіи и гяіепіи всѣхъ растительныхъ и животныхъ 
тѣлъ, богатыхъ углеродомъ, также при брожепіи и дыханіи живот-
ныхъ и человѣка. Количество его въ атмосфер! должно бы поэтому 
все увеличиваться; по всемогущій и премудрый Творецъ устранили 
эту опасность для пашей жизни средствомъ па вндъ очень иро-
стьімъ: всѣ зеленыя части растеиій нмѣютъ въ своей наружной 
кожиц! микроскопически малнл отверстія, называемыя устьицами 
(см. ниже па стр. 95)*, ими-то опи и поглощаютъ при дпевпомъ свѣтѣ 
углекислоту изъ воздуха и разлагаютъ ее—углеродъ ея берутъсебѣ 
въ пищу, а кислородъ видѣляютъ обратно въ атмосферу. Этотъ 
простой актъ, извѣстиый подъ имепемъ дыханія растепій, не только 
очищаетъ воздухъ отъ вредной примѣеи углекислоты, которой со-
держапіе не превышаете поэтому 0,0004, по и постоянно возобнов-
ляете живительное въ исмъ начало, кислородъ, расходуемый въ 
экопоміи природы, какъ мы вндѣли, съ большою расточительностью. 
Углекислота въ паіпемт. организмѣ не существуете въ свободпомъ 
состояиіи, ио входить въ составь миогихъ солей, каковы: углекис-
лый патръ, углекислая известь, углекислая магнезія и др.; нако-
нецъ, какъ главный продукте окислепія углерода, или медлеп-
наго горѣиія внутри организма, она выдѣляется наружу чрезъ вы-
дыханіе. 

6. Сѣрй. Это простое тѣло попадается въ прнродѣ въ трехъ 
физическихъ состоянілхъ: то въ видѣ газа (моффеты) выходить изъ 
земли въ страиахъ вулкапическихъ, то въ жидкомъ въ источпнкахъ 
и озерахъ (сольфатары), нреимупгествепио лее въ твордомъ вид!, 
какъ и каменная соль,, и также выкапывается изъ земли (въ болыпомъ 
количеств! въ Италіи, сиабжающей сѣрою почти всю Европу); во 
миогихъ горпыхъ породахъ она часто ііаходится въ соедипсніи съ 
металлами (колчедапы), а съ каліемъ образуете цѣлня горныя 
массы. Въ растеніяхъ и животныхъ сѣра встрѣчается довольно 
часто; такъ мы видѣли ее въ животныхъ бѣдкахъ кровяпыхъ шари-
ковъ красныхъ и безцлѣтпыхъ и кровяной плазмы и еще увидимъ 
въ растительныхъ азотпнхъ соединеніяхъ (см. ниж. па стр. 92); 
вообще можно принять за правило, что сѣра находится во всѣхъ 
тѣхъ веіцествахъ, которыя при гніепіи или разложеиіи издаютъ за-
пахъ протухлы те яицъ (сѣрпистий водородъ).—Общія свойства сѣры 
всѣмъ извѣстны, а изъ химичсскихъ ея соединений еамое важное и 
для химика и для технолога — сѣрная кислота (SO, = 16 + 8.3 = 40), 
употребляемая почти всегда въ вид! гидрата. Это — безцвѣтная и безъ 
запаха жидкость чрезвычайно ѣдкаго кислаго вкуса и жадно погло-
щающая въ себя воду, очень ири этомъ нагрѣваясь. Всдѣдствіе 
сильнаго сродства сѣры съ металлами и ихъ окислами, сѣрііая 
кислота служить главпымъ средствомъ для добывапіп кислоті. изъ 
солей, причемъ она соединяется съ осиованіемъ или радикаломъ 
(окисью металла), а кислота, бывшая въ соли (напр. фосфорная, 
азотная,'соленая и др.), получается въ свободном!, состояиіи. Вотъ 
почему сѣрная кислота безъ всякаго иреувеличенія называется 

краеугольннмъ кампемъ всѣхъ химическихъ лабараторій; точно 
также и многія фабрики и заводы (ситцевыя, писчебумажпыя, содо-
вые, мыловаренные, стеариновые, сничечныя и др.) ей обязаны и 
своимъ существоваиіемъ, и своимъ процвѣтапіемъ. Не даромъ гово-
рить поэтому, что количествомъ сѣрной кислоты, расходуемой въ 
какомъ нибудь государствѣ, измѣрлстся фабричная и заводская его 
производительность.—Въ яашемъ организм! сѣриая кислота очепь 
часто встречается въ разныхъ его соляхъ, какъ папр. въ с!рно-
кисломъ натрѣ и сѣрнокислон извести (гинсъ); кромѣ того, опа 
входить въ составь миогихъ сложиыхъ органическихъ тѣлъ, каковы 
папр. бѣлковыя тѣла и желчиыя кислоты, въ особеопости таурино-
холевая, состоящая изъ углерода, водорода, азота и сѣрлой кі сло-
ты; попадается и въ нЬкоторыхъ железахъ. 

7. Фторъ. Это простое тѣло нграетъ ничтожную роль въ иа-
шемъ тѣдѣ, потому о ііемъ два слова. Въ чистомъ ввдѣ его очень 
трудно добыть, потому что оно быстро соединяется съ другими тѣ-
лами, [даже съ тѣмъ сосудомъ, въ которомъ его добываютъ, нре-
имуществеиио же съ кремиіемъ; поэтому его (именно F l I I = 1 9 + 
т. е. фтористоводородную кислоту) и употребляютъ для вытравлеиія 
на стекдѣ, содержащемъ мпого кремпія, разныхъ фигуръ и рисуп-
ковъ. Въ нриродѣ фторъ чавіе всего попадается въ соедипепіи съ 
кальціемъ въ мииералѣ, ыазываемомъ плавиковыми шпатомъ (Fl Са = 
19 + 20 = 39) за то, что ускоряете и усиливаете плавленіе. 

8. Кремніѵ. Это простое тѣло въ природ! ие встрѣчается въ 
свободпомъ состояпіи, но въ соединепіи съ кислородомъ, какъ 
кремневая кислота (Si 08 = 22 + 8.3 = 46), въ просторѣчін кремно-
земъ, входить въ составъ большей части мипераловъ; такъ панр. 
горный хрусталь—чистая кремпсвая кислота, кварцъ, агатъ и др. 
кристаллы — нечистая; вмѣстѣ съ кислородомъ кремній образуете 
весьма значительную часть земной коры. Нрнсутствіе кремневой 
кислоты въ иашемъ органнзмѣ доказано посредствомъ сожигапія 
легкихъ и бронхін; по, по обълспенію учепыхъ, она попадаете въ 
дыхательпыи аппарате въ вид! пыли вмѣстѣ съ воздухомъ. 

9. Фосфоръ. Въ чистомъ видѣ оиъ безцвѣтенъ, прозрачен!., мя-
гокъ какъ воскъ, отъ свѣга тотчасъ желтѣетъ и стаповится ненро-
зрачпымъ, па воздухѣ отделяете бѣлый паръ, пахпущій чеснокомъ 
к свѣтящійся въ темпотѣ. Фосфоръ жадно соединяется съ кисло-
родомъ и образуете кислоты, между которыми главная фосфорпая, 
упомянутая выше. Опа въ соединсніи со щелочами, ИЛИ радика-
лами образуете фосфорнокислыя соли, фосфаты. Въ нашемъ орга-
низмѣ встречаются слідугощіе фосфаты: фосфорнокислый натръ и 

I кали"(ндпр. въ красныхъ кровяныхъ шарикахъ), фосфорнокислыя 
магнезія [ и амміякъ и всего болѣе фосфорнокислой извести 

I (CaOPhOs = 20 + 8 + 32 + 8.5 = 100) въ костяхъ, изъ которыхъ и 
добывается фосфоръ; кромѣ того, онъ попадается и въ мозгу, въ 
первахъ и въ мускулахъ. 

10. Калій. Этотъ легкій металлъ — серебристаго цвѣта и такой 
мягкій, что его можпо рѣзать пожомъ. Какъ онъ жадно соединяется 
съ кислородомъ,^доказывается тѣмъ, что кусочекъ калія. брошен-
ный на воду (НО), горите красивымъ фіолетовымъ нламепемъ; оче-
видно, здѣсь калій соединился съ кислородомъ съ такимъ жаромъ, 
что зажегт. освободившийся при этомъ водородъ. Окислсніе калія 
или иревращеніе его въ кали [(КО = 39 + 8) происходите и въ 
прикосновеніи съ воздухомъ; потому, чтобъ сохранить калій въ чи-
стомъ видѣ, его обыкновенно держать въ нефти (СН), не содержа-
щей кислорода. Между соедшіеніями калія особепнаго вниманія 
заслуживают, двѣ соли, весьма употребительныя въ общежитіи: по-
ташъ или углекислый кали (КО,СО, = 47 + 22 = 69) и селитра 
или азотнокислый кали (K0,N06 = 47 + 54 = 101). 

11. Ііатрііі. Опт. нм!етт, тѣ же свойства, что и калій, только 
не воспламеняется па подѣ, хотя и быстро разлагаете ее; если же 
положить кусочекъ иатрія па мокрую пропускную бумагу и слегка 
потереть, то онъ восігламепяется и горите красивымъ желтымъ 
огнемъ.— Между его соединепіями замѣчательпы: поваренная соль 



или хлористый патрій (NaCl = 23 + 35 = 53) и сода или углекис-
лый натръ (NaOCO, = 23 + 8 + 22 = 53) — соль, весьма сходная 
съ иоташомъ но своимъ химическимъ свойствамъ и часто его за-
меняющая въ техническихъ производствах^ напр. при вывариваніи 
твердаго (содоваго) мыла, въ красильнлхь и нри выдѣлкѣ стекла.— 
Въ нашемъ организме попадаются ка.іій и иатрій пъ видѣ щело-
чей и солей, выше ѵпомянутыхъ, и въ твердыхъ, и въ жидкихъ его 
частяхъ, и мы даже зпаемъ дѣйетвіе ихъ радикаловъ въ нроцессѣ 
пищепареиія, при образованіи мыла изъ жировъ. 

13. Кальцгі). Этотъ металлъ входить вь составь всѣхъ растенін 
и животпыхъ, и въ нашемъ организме опъ занимаетъ видное мѣсго, 
какъ окись, называемая известью (Са0 = 20 + 8 = 28). Эта же са-
мая известь въ соединеніи съ углекислотою образуетъ значитель-
ную часть земной коры въ видѣ известняка, мрамора и мѣла; она 
же въ соединеиіи сь сѣрною кислотою образуетъ, какъ уже упо-
мянуто, гиігсъ (СаО, 803 = 28 + 40 = 68), а вь соединеніи съ фо-
сфорной КИСЛОТОЙ составляет!, главную часть нашихъ костей. 

13. Магній. Этотъ легкій металлъ встречается въ нашемъ тѣлѣ 
только въ окислениомъ видѣ, какъ магнезія (MgO = 43 +- 8 = 51), 
въ природѣ же опъ попадается очень часто въ разныхъ соедине-
піяхь, напр. какъ сѣрпокислая магнезін (Mg0 ,s0 3 = 51 + 40 = 91), 
углекислая магнезія (MgO,CO, = 51 + 22 = 73) и др. и въ соеди-
неніи съ другими солями образуетъ цѣлыя горы. Магній горитъ 
чрезвычайно яркимъ зеленовато-бѣлымъ пламепемъ, а его соедине-
нія имѣютъ горькій вкусъ и дѣйствуюгъ на нашъ организмъ какъ 
средства очистителышя, или же связывающія избытокъ кислоты въ J 
желудкѣ. 

14. Марганеиъ. Послѣ желѣза это — самый распространенный | 
въ природѣ металлъ, по не въ чистомъ виде, а преимущественно 
въ довольно своеобразпомъ соединепіи съ кислородомъ, въ такъ 1 

называемой перекиси марганца (МнО, = 27 4 8.2 = 43), которая 
употребляется, какъ средство окислепія, потому что содержитъ пъ 
себѣ черезъ-чуръ много кислорода, какъ ноказываетъ самое ея 
назвапіе; изъ нея же легко добыть и чистый кислородъ. При этомъ 
кстати заметимъ, что тяжелые металлы соединяются съ кислоро-
домъ въ разпыхъ пропорціяхъ, извѣстныхъ подъ именемъ закисей, 
окисей и перекисей-, пъ первыхъ наименьшее количество кислорода, 
а въ последпихъ наибольшее. 

15. Желѣзо. Въ чистомъ видѣ (самородное) желѣзо находится 
только въ аэролитахъ (мстеорныхъ камияхъ), въ земной же корѣ 
оно бываетъ всегда рудное, т. е. въ разныхъ окислахъ и соляхъ, 
между которыми стоить замѣтить гидратъ окиси же.іѣза (Fe, О, 4-
110=80 4 9 =89),это—всѣмъ известная ржавчина, и другой гидратъ — 
сѣрно-кислой закиси желѣза (Fe0,S0 3+ НО = 36 + 40 - f 9 = 85), 
или ліе.іѣзный купорось въ кристаллахъ зелепаго цвѣта, употреб-
ляемый при выдѣлке синьки, чернилъ, фіолетовой и черной кра-
сокъ и какъ одпо изъ лучшихъ и дешевыхъ дсзипфекціоппыхъ 
средствъ. Въ медицине железо употребляется для улучшепія крови, 
потому что, какъ намъ уже известно, оно входить въ составь красныхъ 
кровяныхъ шариковъ. ІІрибавимъ еще, что окись желѣза даетъ 
красную краску; стало быть, цветъ крови, завислщій отъ ея шари-
ковъ, происходить отъ желѣза, окисляемаго вдыхаемы мъ воз-
духомъ. 

Послѣ этого краткаго обзора главныхъ свойствъ и значенія 
всѣхъ пятнадцати элемептовъ нашего тѣла и ихъ важнѣйшихъ сое-
дииеаій, мы безъ труда ноймемъ химическій смыслъ дыхательнаго 
процесса, который физіо.іоги обыкповепио дѣлятъ на два акта — 
внѣитее дыханіе или газовый обмЬпъ пъ легкихъ, т. е. иогдощеиіе 
ихъ капиллярами кислорода и выдѣленіе углекислоты изъ ихъ крови 
въ полость воздупшыхъ нузырьковъ, и внутреннее дыханіе или га-
зовый обмѣнъ внутри кровеносной системы, т. е. исчезаніе изъ 
крови кислорода и образоваиіе углекислоты внутри организма. 
Вазсмотримъ же внимательно оба эти акта. 

Внѣшнее дыханіе. Что касается внѣшняго ды-
ханія, то для полноты его обзора слѣдуетъ приба-
вить, что оно происходить не въ однихъ только лег-
кихъ, но и на всей поверхности нашего тѣла. Это — 
такъ называемое дыханіе кожи посредствомъ извѣст-
ныхъ намъ безчисленныхъ ея поръ. До какой степени 
это дыхаиіе для насъ необходимо, доказывается тѣмъ, 
что человѣкъ, котораго кожа смазана лакомь, довольно 
скоро умираетъ, и именно потому, что поры закрыты. 
Сквозь эти-то поры входить въ тѣло атмосферный 
воздухъ, а углекислота и водяные пары (испарина) 
выходятъ изъ тѣла, точно такъ, какъ и въ дыханіи 
легкихъ. При этомъ невольно раждается первый во-
просы какимъ образомъ газы входятъ въ кровь и вы-
ходятъ изъ нея, когда между этою жидкостью и по-
лостью легкихъ или наружнымъ воздухомъ находится 
двойная перепончатая перегородка — оболочка лег-
кихъ и стѣнки капилляровъ? Надъ отвѣтомъ на 
этотъ вопросъ читатели наши едва ли задумаются, 
если только они не забыли изложеннаго выше уче-
т а объ эндосмосѣ или диффузіи, которое впол-
нѣ прилагается и къ газамъ, диффундирующимъ изъ 
крови въ полость дыхательнаго горла и иаоборотъ, 
особенно когда перепончатая перегородка не сухая, а 
постоянно смачивается. Итакъ физическая возможность 
газоваго обмѣна въ легкихъ понятна и безъ объясне-
нія. Теперь второй вопросъ: атмосферный воздухъ, 
входящій въ кровь, поглощается ли ею, какъ напр. 
водою, или же соединяется съ нею химически (въ 
опредѣленныхъ вѣсовыхъ отяоіпеніяхъ); въ первомъ 
случаѣ количество входящаго съ воздухомъ кислорода 
будетъ зависѣть отъ густоты воздуха или отъ атмос-
фернаго давлѳнш, т. е. увеличиваться и уменьшаться 
цронорціонально ему, а въ послѣднемъ случаѣ оно бу-
детъ одинаково при всякомъ давленіи и зависѣть 
только отъ большаго или меньшаго химическаго срод-
ства между кислородомъ и кровью? Всѣмъ извѣстно, 
какъ высоко люди въ аэростатахъ подымаются въ воз-
дух!.; франц. физикъ Гей-люсакъ всходилъ на вер-
шину Монблана ( 1 6 , 0 0 0 фут.) и производилъ тамъ 
ученыя наблюдѳнія; Ал. Гумбольдтъ съ тою же цѣлью 
подымался на Чимборазо ( 2 2 , 0 0 0 ф.), и здѣсь онъ ви-
дѣлъ надъ своею головою черную движущуюся точку, 
которая иотомъ оказалась огромной птицей кондоромъ. 
Если же человѣкъ можетъ безнаказанно подыматься 
на такую высоту, гдѣ атмосферное давленіе вдвое ме-
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нѣе, чѣмъ при уроішѣ моря (высота барометра па 
Монбланѣ = 14", т. е. ровно вдвое ниже, чѣмъ при 
уровнѣ моря), а птицы смѣло взлетать за облака, въ 
атмосферу и втрое рѣдчайшую, то это прямо доказы-
вает*, что кислород* не просто поглощается кровыо, 
но диффундирует* въ пее только, а входит* въ кровь 
нутемъ химическаго притяженія, вслѣдствіе сильнаго 
химическаго сродства съ нею. Теперь третій во-
просъ: какъ выходит* въ воздухъ углекислота изъ 
крови? Чтоб* отвѣтить на этотъ вопрос*, надо на-
перед* знать, растворена ли углекислота въ крови, 
или соединена съ нею химически? Если растворена, 
то слѣдующій опытъ можетъ служить отвѣтомъ: вну-
три большаго пузыря съ кислородом* номѣщаютъ не-
большой пузырь, смоченный и наполненный углекисло-
тою; чрезъ нѣсколько времени углекислый газ* пере-
ходит* изъ него въ большой пузырь путем* газовой 
диффузіи; отсюда прямой вывод*—газъ, растворенный 
въ жидкости, выходит* изъ нее всегда, если только 
надъ этою жидкостью будет* находиться другой газъ 
(напр. атмосферный воздухъ). Во втором* случаѣ, т. е. 
когда углекислота химически соедипена съ кровью, 
выход* ея, очевидно, тѣмъ легче, чѣмъ слабѣе это 
соѳдиненіе, особенно если здѣсь вмѣгаается третье тѣло, 
освобождающее углекислоту изъ ея. соединений. Оба 
разсмотрѣнпые нами случая нриыѣнимы къ углекисло-
тѣ : опа такъ слабо связана съ кровью, какъ будто 
была въ ней растворена, и притом* кровяные шарики 
уничтожают* и эту слабую связь и дѣлаютъ углекислоту 
свободною. — Итак* кислородъ входитъ въ кровь 
вслѣдствіе химическаго сродства съ нею, а углеки-
слота выдѣляется изъ крови путемъ диффузіи. 

Внутреннее дыханіе. Гораздо труднѣо понять 
и объяснить, что происходит* съ кислородом* послѣ 
его постунленія въ кровь и откуда берется углекисло-
та. И физіологія въ настоящее время еще не мож.етъ 
дать положительный отвѣтъ на эти песьма важные 
въ жизненном* процессѣ вопросы, а ограничивается 
одними намеками, которые, впрочем*, читатель пой-
мет* при помощи сообщенных* ему элементарных* свѣ-
дѣній изъ Химіи. Мы знаемъ, что въ крови есть же-
лѣзо (въ гемоглобинѣ кровяных* шариков*); нам* 
извѣстпо также, что желѣзо жадно соединяется съ кис-
лородом* и, окисляясь, принимает* красный цвѣтъ ,— 
и вот* первое дѣйствіе кислорода, вошедшаго съ 
воздухом* въ венную кровь легочных* капилляров*, 

а т л а с ъ б р о м м е , 

! состоит* въ томъ, что эта кровь мгновенно измѣпяетъ 
свой темный двѣтъ на свѣтло-красный (алый). Этотъ 
цвѣтъ она сохраняет* во всѣхъ артеріяхъ до самыхъ 
капилляровъ, гдѣ она темнѣетъ; значить, кислородъ 
изъ нея изчезаетъ; затѣмъ во всей венной системѣ 
она имѣетъ темный цвѣтъ и въ таком* видѣ всту-
пает* въ легкія, гдѣ опять нритягиваетъ къ себѣ 
кислородъ и алѣетъ. Можно даже сосчитать время для 
всей этой оптической метаморфозы: для полиаго кру-
говорота крови мы положили 23 секунды или 27 пуль-
сацій, движеніе крови въ артеріяхъ вообще вдвое ско-
рѣе, чѣмъ въ венахъ; стало быть, въ продолженіи 
первых* 7 секунд* (8 ударов* пульса) послѣ систо-
лы лѣваго желудочка кровь еще алая, въ капилля-
рах* она остается не долѣе 2 еекупдъ (почти 3 удара 
пульса) и въ эти мгновенія темнѣетъ, а въ ве-
нахъ — осталышя 14" (16 пульсацій). И такъ въ 
продолженіи только двухъ секунд* кислородъ изче-
заетъ,— куда же и для чего? Читатели паши зна-
ют*, какую роль въ дѣлѣ питапія нашего организма 
играют* капиллярныя системы, знаютъ также и то, 
что всѣ ткани и органы наши также, какъ пища, 
нами принимаемая, преимущественно безазотпыя веще-
ства (крахмаль, сахаръ, жиръ и т. п.), содержат* въ 
значительном* количествѣ углерод* и водород*, зна-
ют* паконоп'ь, что углекислота есть химическое сое-
диненіе одного эквивалента углерода съ двумя экви-

; валентами кислорода, а вода такое же соединеніе одно-
го атома кислорода съ і атомом* водорода и что при 
образовали этихъ соѳдиненій, какъ и при всяком* 
горѣніи или окислоніи, должна появляться теплота. 
Не трудно поэтому догадаться, что всѣ ткани и ор-
ганы нашего тѣла представляют* широкую возмож-
ность образованія углекислоты и воды чрезъ разло-
женіе углеродных* соодиненій. причем* углерод* соеди-
няется съ кислородом* въ углекислоту, а водород* 
въ соедииеніи съ кислородом* даетъ воду. Оба зти 
продукта химическаго анализа и поступают* въ вен-
ные капилляры и въ начала лимфатической сис-
темы и, достигнув* легких*, выдѣляются въ атмо-
сферу. Другой весьма важный намекъ физіологія даетъ 
въ слѣдуюіцемъ наблюдепіи: во время дѣятельности 
мускулов*, т. е. при движеніи тѣла, въ мышечной 
ткани образуется углекислота; вѣроятно, то же проис-
ходит* и въ железахъ, приготовляющих* разные соки 
и жидкости и, иавѣрно,—во время иищеварительнаго нро-

x 
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цесса; во всѣхъ этихъ случаяхъ развивается въ тѣлѣ 
теплота и усиливаются дыхательныя движепія, т. е. 
поглощеніе кислорода и выдѣленіе углекислоты и воды. 
Если глубже вникнуть въ эти явлепія, то внутрен-
нее дыхапіе или дыханіе крови и тканей, т. е. са-
мую сущность дыханія можно формулировать такъ: 
вдыхаемый кислородъ идетъ па поддержаніе тепла въ 
тѣлѣ и развитіе дѣятельносги рабочихъ его органовъ 
(мускуловъ и железъ), что пища доставляв® кисло-
роду матеріалъ для окисленііі, что самое днхаиіе есть 
ни что иное, какъ постоянное, хотя и медленное сгара-
ніе и пищи, и тканей, и органовъ, т. е. разрушепіе орга-
низма и постоянное его возобиовленіѳ, и что наконецъ 
остатки этого горѣнія или разрушенія выдыхаются 
легкими л кожей въ видѣ углекислоты и наровъ и 
выводятся изъ организма почками, потовыми железами и 
другими путями ВЪ видѣ ЖИДКИХЪ и твердыхъ Н6Г0Д-
ныхъ веществъ. При этомъ невольно приходить па 
умъ любимое въ физіологіи сратсніе человѣческаго 
организма съ машиною, дѣйствующею огнемъ. Раз-
смотримъ это любопытное сравневіе: въ машину кла-
дется топливо, топливо горитъ, машина въ это время 
работаетъ; дымъ улетаетъ въ трубу, а зола, остав-
шаяся иослѣ горѣпія, потомъ выбрасывается. Топли-

вомъ въ нашей машипѣ служить пища, ея сгараиіе 
производится дыханіемъ (кислородомъ вдыхаема® воз-
духа), при этомъ углекислота и водяные пары уле-
таю® чрезъ дыхательную трубу, a прочіе остатки вы-
брасываются изъ тѣла, какъ зола изъ печки; нако-
нецъ горѣніе сопровождается дѣятельностыо рабочихъ 
органовъ и развитіемъ теплоты. Но паша необыкно-
венная машина работаетъ безъ устали и безъ порчи 
GO, 80 , даже 100 лѣтъ, чего не могу® сдѣлать 
обыкновенный машины, хотя опа вся, за исключе-
иіемъ костей, выстроена изъ весьма непрочпыхъ ма-
теріаловъ, — нѣтъ въ ней пи металловъ, ни кам-
ня, пи кирпичей, ни дерева; за то опа обладао® 
чудпымъ свойствомъ: она сама себя ромонтируетъ, по-
стоянно задѣлывая, какъ-бы задѣшшвая всѣ трещи-
ны и порчи въ своихъ колесахъ и пружипахъ (въ 
тканяхъ и органахъ), постоянно какъ-бы возсозидае® 
себя вслѣдъ за образовавшеюся порчею и разругаеніемъ. 
Это чудное свойство человѣчѳскаго тѣла, какъ пре-
красна® и чрезвычайно сложна® механизма, удивляю-
ща® своимъ совершенствомъ и прочностью, и составляй® 
тайну его жизни еще не разгаданную, и вмѣстѣ съ 
этимъ и сущность нашего питаиія, еще не вполнѣ из-
слѣдованпую и понятую современною наукой! 
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чщёдук Щ ж 9 въ предварительным свѣдѣній, из-
Д ш ^ Щ ложенныхъ выше, видно, что жизнь 

у Щ Щ ь & Щ і І г человѣка какъ животнаго (или тѣ-
лесная жизнь его) представляете 
рядъ безпрерывныхъ отправлепій, 

w f f l f t p совершаемыхъ различными орга-
V-S нами тѣла. Понимать эти отправ-

лепія, знать какими органами 
и какъ они совершаются, значите понимать и знать 
тѣлесную жизнь человѣка. Точно также, желая изу-
чить царство животныхъ, надобно знать какими ор-
ганами и какъ совершаются питаніе, чувствованіе, 
движеніе и др. жизненныя отправлеиія, изъ которыхъ 
слагается жизнь животныхъ. 

При первомъ взглядѣ на животныхъ, напримѣръ 
па лошадь и жука, или на ласточку и улитку, на 
окупя и піявку, видно, что животиыя эти весьма 
различно устроены, и потому справедливо заключить, 
что питаніе, чувствоваиіе, движенія и другія жизнен-
ныя отправлепія совершаются у нихъ не такъ, или, 
по-крайней-мѣрѣ, не тѣми органами, какъ у чело-
вѣка; что у пѣкоторыхъ животныхъ (лошадь, ла-
сточка, окунь) еще можно найти части, соотвѣтству-
ющія частямъ человѣка, и что у другихъ (жукъ, 
улитка, піявва), кажется, нѣтъ ничего общаго съ 
строеніемъ человѣческаго тѣла. 

Изучая отдѣльно каждое изъ извѣстныхъ жи-
вотныхъ и сравнивая ихъ съ человѣкомъ и между 
собою, все животное царство раздѣляютъ па. двѣ 
большія группы: 1) животныя, имѣющія внутренній 
скелете, наиболѣе постоянную часть котораго со-
ставляют позвонки, и потому животныхъ называ-

а т л а о ъ б г о м м е . 

н а г о ц а р с т в а . 

ютъ позвоночными, и 2) животиыя, ненмѣющія ске-
лета—безпозвоночныя. 

Позвоночныя, къ которымъ принадлежит и че-
ловѣкъ, суть самыя болынія и наиболѣе извѣстныя 
въ обіцежитіи животныя. Между ними обыкновенно 
различают 5 группъ или классовъ: 1) звѣри, 
2) птицы, 3) пресмыкающаяся, 4) гады и 5) рыбы. 

Безпозвоночныя, къ которымъ относятся всѣ 
остальныя животныя, менѣе извѣстны въ общежи-
т іи (за исключеніемъ нѣкоторыхъ), потому что, по 
организаціи своей (т. е. по совокупности органовъ, 
составляющихъ ихъ тѣло), онѣ нерѣдко ведутъ жизпь 
совершенно иную чѣмъ мы, а по малой величинѣ 
менѣе о б р а щ а ю т на себя вииманіе въ общежитіи. 

І І о общей формѣ тѣла и по строенію главнѣй-
іпихъ органовъ оиѣ могутъ быть отнесены къ 4 
групиамъ: 1) къ одной причисляются животиыя, ко-
торыхъ тѣло состоитъ изъ колецъ или суставцевъ, 
и если имѣютъ конечности или ноги, то опѣ въ числѣ 
3—8 паръ и тоже состоят изъ суставцевъ или чле-
никовъ—это суставчатын или членистыя живот-
ныя. Примѣръ: муха, паукъ, ракъ, піявка и т. п. 
всѣ животныя, изображенныя на таблицахъ 25, 26, 
27, 28, 29; первыя 7 фигуръ таблицы 30 и фиг. 
13 — 17 на 32-й. 2) К о второй группѣ безпозво-
иочныхъ относятъ животиыхъ, имѣющихъ кожу го-
лую, слизистую, тѣло безъ виутреішяго скелета, безъ 
наружныхъ суставцевъ, мягкое, покрытое складка-
ми кожи, которая весьма часто отдѣляетъ ракови-
ну — это мягкотѣлыя или слизняки. І Іримѣръ: сли-
зень, улитка, ракушка и т. п. всѣ изображенный 
на таблицѣ 30, начиная съ 8-й фигуры, и всѣ на 



табл. 31-й. 3) Лучистый животныя по свойствам* 
кожи нѣсколько сходны съ мягкотѣлыми, но орга-
ны у нихъ расположены не парами по сторонам* 
средней линіи тѣла, а лучами около одной точки 
(обыкновенно около рта), подобно тому, какъ рас-
положены лепестки цвѣтка; поэтому лучистыхъ на-
зывают* ипогда оюивотнорастеніями. Большая часть 
ихъ суть морсісія животныя, извѣстныя въ общежи-
тіи по образуемым* ими коралламъ. Сюда ate при-
надлежат* морскія звѣзды, морскіе eat и и др., а 
изъ прѣсноводныхъ гидры. (См. табл. 32, фиг. 1— 
12 и табл. 33, фиг. 1—14). 

Наконец* къ 4-й группѣ принадлежат* студе-
нистыя или простѣйшія, весьма мелкія, не рѣдко 

микроскопическія ашвотныя, форма тѣла которых* 
весьма неопредѣленна (и потому и х * иногда назы-
вают* безформенными), они нерѣдко представляют* 
живую студенистую массу, неимѣющую далее кожи; 
таковы: губки, иыфузоріи и им* подобныя живот-
ныя, держащіяся въ водах* соленых* и прѣсныхъ, 
текучих* и стоячих*. (См. табл. 33 фиг. 15 — 1 9 ) . 

Таким* образом*, всѣ животныя распредѣляются 
въ 5 больших* отдѣловъ: Позвоночныя, Суставча • 
тыя, Мяікотѣлыя, Лучистыя и Студенистый или 
Простѣйшія. Каждый изъ этихъ отдѣловъ содер-
житъ животных* еще довольно разнообразных* и, 
подобно отдѣлу позвоночных*, дѣлится на классы, 
которые будут* указаны въ своем* мѣстѣ . 

ОТДѢЛЪ I . позвоночныя. 
(An . v e r t e b r a t a , s p o n d y l o z o a ; Скѳдетныя костныя—Osteozoa) . 

Таблицы 1—24 включительно. 

Основою тѣла позвоночным* служит* позвоноч-
ный столбъ, занимающій внутри тѣла долевую ось 
его; передпій конец* этой оси составляетъ голова, зад-
н ій почти всегда оканчивается хвостом*. По сторонам* 
этой оси расположены части тѣла симметрически— 
парами, такъ что каждое позвоночное имѣетъ пра-
вую и лѣвую стороны с* тождественными органами, 
и срединую ось, по которой расположены одиночные, 
непарные органы. 

Внутри нозвопочнаго столба находится всегда 
хребетный мозгъ, представляющий на переднем* кон-
ц ѣ утолщеніе — головной мозгъ. 

Подъ хребетным* столбом* заключаются органы 
растительной жизпи (питанія и размпоженія) съ 
симпатическим* или узловатым* первом*; часть тѣла, 
по которой проходит* хребетный мозгъ, называется 
верхнею или спинною стороною, а та, гдѣ узлова-
тый нервъ — нижнею или брюшпою стороною. Та-
ким* образом*, каждое позвоночное имѣетъ четыре, 
легко различаемым стороны; изъ нихъ передняя — 
головпая и нижняя — брюшпая несут* на себѣ до-
полнительные органы: на головѣ—чувств*, на брюш-
ной сторонѣ — перемѣщенія ; напротив* верхняя 
(спинная) и задняя (хвостовая), вообіце говоря, 
рѣдко имѣют* дополнительные органы. 

Позвоночныя животпыя, къ которым* принадле-
ж и т * и человѣкъ, составляют* самых* сложных* 
животных*, у которых* и чувства наиболѣе совер-

шенны, и жизнь наиболѣе разнообразна. Каждое 
изъ жизненных* отправленій совершается особою 
системою органов*, или замкнутою системою сосу-
довъ. Всѣ имѣютъ особенные органы чувств* зрѣ-
нія, слуха, обопянія, вкуса и у всѣхъ осязаніе рас-
пространено по всему тѣлу. Органы пищеваренія 
представляют* особенный кишечный канал*, откры-
тый на противуположныхъ концах* долевой оси 
отверстіями; отверстіе, которым* принимается пи-
ща — рот* —• помѣщено всегда въ головѣ и имѣетъ 
челюсти, движущіяся въ вертикальной плоскости 
тѣла. Всѣ имѣютъ селезенку, печень и почки. У 
всѣхъ пища обращается въ млечный сокъ, который 
особою системою всасывающих* сосудовъ вносится 
въ кровь. Кровь у всѣхъ краспая, заключающаяся 
въ ясно различаемых* артеріяхъ и венах*. Она при-
водится въ двияіеніе сердцем*, которое имѣетъ отъ 
отъ 4 до 2 полостей (по-крайней-мѣрѣ 1 ушко и 
1 желудочек*). Органы дыханія, подобно тому, к а к * 
у человѣка всегда отъособнепы, хотя не всегда та-
кіе какъ у пего (легкія), а не рѣдко особенные, 
пригодные для дыханія только въ водѣ (жабры). 
Различіе органов* дыханія и кровообращенія, весьма 
важиое для силы и дѣятельности мускулов*, a слѣ-
довательно для движепій, которыми наиболѣе выра-
жается жизнь животная, совпадает* и частію обу-
словливает* многія особенности организаціи, а по-
тому принимается за характеристику классов* по-



звоночныхъ животныхъ. Въ этомъ отношеніи всѣ 
позвоночныя распадаются на двѣ группы: а) одни 
дышать всегда легкими и потому живут,® въ сухомъ 
атмосферическомъ воздухѣ и б) другія дышатъ жаб-
рами и потому живутъ всегда въ водѣ. Это пре-
обладающее пребывапіе животныхъ на сушѣ или въ 
водѣ, выражается и въ органахъ мѣстоперемѣщенія-
Далѣе, между легочными позвоночными у одпихъ 
(звѣри и птицы) артеріальиая кровь никогда не смѣ-
шивается въ сердцѣ съ венозною, потому что у нихъ 
сердце состоитъ, какъ и у человѣка, изъ 4-хъ по-
лостей, тогда какъ у другихъ (пресмыкаюіціяся) оба 
желудочка, артеріальный и венозный, слиты въ одииъ, 
сердце состоитъ изъ 3 полостей, и потому кровь у 
нихъ холодная Но и между теплокровными легко 
замѣчаются двѣ группы: къ одной принадлежать 
животныя живородящія, кормящія дѣтей молокомъ, 

вырабатываемымъ собственным!, организмомъ; к ъ 
другой—яйценесущія, выкармливающія дѣтей веще-
ствами, собираемыми вь природѣ, которыхъ матерній 
организмъ не измѣняетъ. 

Что касается жаберпыхъ животныхъ, то между 
ними различаютъ двѣ особенности вь органахъ ды-
ханія и кровеобращенія: у одпихъ находятся въ 
разные періоды жизни жабры и легк ія, а сердце о 
3-хъ полостяхъ, так ія ведутъ жизнь частію на сушѣ , 
частію въ водѣ — земноводныя ; у другихъ никогда 
пе бывастъ легкихъ, а только жабры и сердце о 
2-хъ полостяхъ, — так ія могутъ жить только въ 
водѣ — р ы б ы . 

Указанный выше различія въ оргапизаціи позво-
почныхъ весьма наглядно представляете слѣдуюіцая 
таблица: 

А . Л Е Г О Ч Н Ы Я — в ы с ш і я п о з в о н о ч н ы я — д ы ш а т ъ только легкими. 
а) Теплокровный—сердце о 4-хъ полостяхъ, кровь теплая. 

Покрыты шерстью, дѣтенышей кормятъ молокомъ.. . 1. МЛЕКОПИТАЮЩІЯ ИЛИ ЗВѢРИ. 
Покрыты перьями, дѣтенышей выводятъ изъ яицъ... 2. П т и ц ы . 

б) Холоднокровный—сердце о 3-хъ полостяхъ, кровь холодная. 
Покрыты щитами (черепахи, змѣи, ящерицы)... 3. ПРЕСМЫКАЮІЦІЯСЯ. 

Б . Ж А Б Е Р Н Ы Я — и и з ш і я п о з в о н о ч н ы я . Дышатъ жабрами 
всю жизнь, или только иѣкоторое время ея. 

К о ж а голая; дышатъ жабрами и легкими; сердце о 3-хъ полостяхъ — 4. ЗЕМНОВОДНЫЯ. 
К о ж а покрыта чешуею; дышатъ всегда жабрами; сердце о 2-хъ полостяхъ... 5. Р ывы. 

КЛАССЪ I . М Л Е І І О П И Т А Ю Щ І Я И Л И З В Ѣ Р И . 
( С о с д е к о р м я і д і я , ш е р с т о н о о н ы я , ч ѳ т в е р о н о г і я ; M a m m a l i a ) . 

Таблицы 1—11 включительно, і 

Большую часть млекопитающихъ легко узнать 
съ нерваго взгляда по общей формѣ тѣла, которая 
вообіце представляетъ валикъ, поддерживаемый че-
тырьмя конечностями; все тѣло покрыто шерстыо 
или волосами. Форма эта, равно и покровы довольно 
измѣнчивы, и потому болѣе вѣрпымъ признакомъ 
могутъ служить сосцы, которые находятся у всѣхъ 
животныхъ этого класса. 

В с ѣ млекопитающія родятъ дѣтей живыми и кор-
мятъ ихъ молокомъ, отдѣляющимся изъ крови по-
средствомъ особениыхъ желѣзъ — сосцовъ, которые 
находятся всегда на брюшной сторонѣ тѣла. М о -
лодыя животныя, тотчасъ по рожденіи, не могутъ 
существовать самостоятельно, потому что родятся 
на свѣтъ съ неразвитыми органами пищедобыванія 
и перемѣщенія; отъ этого, всѣ дѣти находятся безот-

лучно при своихъ родителяхъ до-тѣхъ-поръ, пока не 
будутъ въ состояніи вести независимую жизнь. 

Всѣ млекопитающія принимаютъ пищу ртомъ, 
снабженнымъ зубами, которыми опа размельчается. 
Новорождепныя рѣдко имѣютъ зубы; эти органы 
развиваются въ послѣдствіи, съ возрастомъ, и по-
явлепіе ихъ очевидно служите признакомъ развитія 
другихъ, виутренпихъ органовъ и приближенія того 
періода, въ которомъ животное начинаете вести 
жизнь самостоятельную. Прорѣзыванге зубовъ есть 
время наибольшей смертности для всѣхъ млекопи-
тающихъ. Съ появленіемъ первыхъ, молочныхъ зу-
бовъ, молодыя животныя еще не покидаютъ своихъ 
родителей, а продолжаютъ жить съ ними и какъ-
бы воспитываются; впослѣдствіи зубы этого періода 

жизни выпадаютъ и замѣняются новыми, постоян-
1* 



ними, которые остаются на всю жизнь, и потеря 
которыхъ не вознаградима. Натурально, что молоч-
ные зубы не всегда имѣютъ форму зубовъ посто-
яппыхъ, если -молодыя животныя кормятся не тѣ-
ми веществами, какими будутъ кормиться въ по-
слѣдствіи. 

Форма и положеніе постоянныхъ зубовъ у мле-
копитающихъ весьма различны: 1) рѣзцы, которыми 
животное откусываетъ часть пищи, способную по-
мѣститься во рту, у животныхъ всеядныхъ (одина-
ково способныхъ кормиться животными и раститель-
ными веществами) имѣютъ коронку прямоугольни-
комъ; чѣмъ болѣе рѣжущій край (или лезвіе) рѣзца 
превосходить ширину основанія его, тѣмъ болѣе 
животное предпочитаетъ пищу растительную, тѣмъ 
болѣе оно травоядное; иапротивъ, чѣмъ лезвіе рѣзца 
остроконечнѣе, тѣмъ болѣе млекопитающее любитъ 
животную пищу и бываетъ плотояднѣе. 2) Клыки, 
формою вообще коыическіе, числомъ не болѣе од-
ного на каждой сторонѣ каждой челюсти, всего не 
болѣе 4-хъ, у многихъ животныхъ выставляются 
далеко надъ линіею рѣжущаго края нрочихъ зубовъ, 
при этомъ они, очевидно, ранѣе другихъ зубовъ вты-
каются въ кусокъ пищи, и развиты исключительно 
у животныхъ, кормящихся мясомъ; у многихъ дру-
гихъ они составляю® орудія защиты, существую-
іція только у самцовъ, или ихъ вовсе иѣтъ (слопъ, 
лошадь, моря® и т. п.); 3) коренные или жующіе 
зубы имѣютъ наибольшее вліяніе на родъ пищи жи-
вотныхъ. По формѣ жевательной плоскости, корен-
ные бываю® съ коронками лезвіеобразпыми и съ 
коронками широкими; послѣдніе бываю®, съ бугор-
ками (тупыми или острыми) или безъ бугорковъ, 
болѣе плоскіе, обыкновенно покрытые по краямъ 
или по всей жующей поверхности углубленными 
складками эмали, которыя, стираясь отъ употребле-
ний принимаю® видъ различныхъ валиковъ или 
ребрышскъ. 

Каждая изъ этихъ формъ зубовъ опредѣляетъ 
извѣстпый родъ пищи, которою можетъ кормиться 
животное; зубы съ лезвиеобразными коронками (волкъ) 
могутъ только съ большимъ трудомъ разрѣзывать 
траву и вовсе не способны къ перетиранію расти-
тельныхъ веществъ; коренпые зубы съ широкими, 
плоскими коронками (овца) не могутъ разрѣзывать 
мяса, по находящіяся на нихъ возвышешшя складки 
эмали содѣйствуютъ перетиранію травы, зеренъ и 
т. н. П Іирок ія воронки съ острыми коническими 
возвышеніями (кротъ) не снособпы пережевывать ни 

мяса съ длинными волокнами, пи травы, ни зеренъ, 
но легко раздробляю® покровы насѣкомыхъ. Сло-
вомъ, отъ формы и числа (*) коренныхъ зубовъ за-
виситъ родъ пищи. А это обстоятельство весьма 
важно для лшзни животпаго и опредѣляетъ не только 
форму туловища, по и движенія, и мѣстопребываніе 
животйа'го, также какъ и его правы. Дѣйствительпо, 
кишечный каналъ у плотоядныхъ животныхъ уст-
роепъ проще, нежели у травоядныхъ, потому что 
изъ мясной пищи нужпыя для тѣла части извлека-
ются съ бблыпимъ удобствомъ и въ ббльшемъ коли-
чествѣ, нежели изъ травы, листьевъ, растительпыхъ 
плодовъ и т. п.; поэтому кишечный каналъ у пло-
тоядныхъ, сравнительно, короче, пежели у травояд-
пыхъ (отпошеніе къ длинѣ туловища у первыхъ, 
какъ 6 — 4 къ 1, у вторыхъ, какъ 18 — 2 0 къ 1); 
слѣдовательно, туловище, особенно брюхо плотояд-
ныхъ (волкъ, кошка и т. п.), гораздо тоньше, легче, 
нежели туловище травоядныхъ (корова, слонъ и т. п.), 
которое бываетъ вообще массивно, толсто къ зад-
нимъ ногамъ, не поджарое, какъ у первыхъ. Есте-
ственно, что всеядныя составляю® въ этомъ отно-
іленіи, какъ и въ формѣ зубовъ, средину между тра-
воядными и плотоядными. 

Попятно, что легкое туловище плотояднаго пе-
реносится съ мѣста на мѣсто бысгрѣе, чѣмъ тяже-
лое туловище травояднаго, потому первыя бѣгаютъ 
быстрѣе послѣднихъ, безъ чего они не могли-бы 
нагнать ни одпяго травояднаго. Но не только форма 
туловища, а и разнообразное строеніе конечностей 
и всего скелета совпадав® съ разнообразіемъ формы 
зубовъ, что будетъ показано при описапіи отрядовъ 
этого класса. Вообще роды двюкеній опредѣляются 
здѣсь строепіемъ скелета. Голова у всѣхъ млекопи-
тающихъ состой® изъ тѣхъ же частей, какъ и у 
человѣка, но форма и отпошеніе каждой кости не 
тѣ , какъ у человѣка. Наиболѣе постоянны у всѣхъ 
звѣрей: 1) значительная длина междучелюстпыхъ 
костей, въ которыхъ сидя® рѣзцы, отчего и зави-
ситъ вытяпутость морды, и 2) отклоненіе лобной 
кости болѣе и болѣе назадъ; далѣе, 3) затылочное 
отверстіе находится у большей части не снизу че-
репа, а назади, поэтому голова не подпирается по-

*) Для того, чтобы кратко выразить число зубовъ у какого, 
нибудь звѣря, употребляютъ формулы; такъ подъ выраніеніемъ 
рѣзцовъ: клыковъ "/о, коренныхъ e/s — должно разумѣть: 
рѣзцовъ въ верхней и въ нижней челюстяхъ по 2 съ каждой 
стороны, клыковъ вовсе нѣтъ, коренныхъ съ каждой стороны 
вверху по б, внизу но 5. 



звоночнымъ столбом*. КоіКЪ у человѣка, а привязы-
вается крѣпкими шейными мускулами и затылочными 
связками, идущими отъ затылочной кости къ отрост-
кам* позвоиков*. Попятпо, что чѣм* голова тяже-
лѣе, тѣм* эти связки должны быть крѣпче, и дей-
ствительно, всѣ животныя, имѣющія голову съ ро-
гами, имѣютъ и толстую шею и длинные отростки 
на шейных* и спинных* позвонках*, что особенно 
обнаруживается у них * высотою туловища против* 
лопаток*. Позвоночный столб* представляет* у мле-
копитающих* замѣчательное постоянство числа шей-
пыхъ позвонков* —ихъ почти всегда 7 — и соотно-
гаееіе числа спинных* и поясничных* съ быстротою 
и родом* движепій; чѣмъ спинных* позвонков* бо-
лее, чем* более грудь и брюхо, тем* сильнее ды-
ханіе и объемистее кишечный канал* (травоядный); 
чем* более поясных* — тем* гибче туловище, из-
вилистее движенія (хорек*, кошка и им* подобныя). 
Более разнообразія представляют* конечности, ко-
торых* у всех* млекопитающих* (кроме китов*) 
две пары; это разнообразіе, естественно, обусловли-
вает* разнообразіе движеній. У млекопитающих* 
водныхъ все части конечностей, кроме ступней и 
иногда кистей (*), бывают* коротки; при достаточ-
ной длине конечностей, млекопитающія живут* на 
с.ушѣ; при этомъ, если конечности все равны, пре-
обладающим* движеніемъ будет* бгыанье; если зад-
н ія конечности значительно длиннее передних* (такъ 
что шея лежит* ниже таза, или кости задних* око-
нечностей сочленяются подъ острыми углами), тогда 
господствующим* движепіемъ будет* прыганіе; весь-
ма немногія млекопитающія имЬютъ передпія ко-
нечности длиннее заднихъ, таковы напр. некоторыя 
обезьяны; one, обладая ключицами (которых* часто 
у млекопитающих* не бывает*), большую часть 
жизни лазятъ по деревьям*. Не менее разпообразія 
представляют* самыя ступни и кисти, и преимуще-
ственно длина пальцев*. Если большой палец* дли-
нен* и можетъ быть противупоставленъ другимъ 
пальцам* той же кисти, притом*, если кости пясти 
подвижпы (ручная кисть), тогда животное может* 
охватывать предметы весьма разнообразных* форм*, 
и поэтому часто лазить по деревьям*, цепляясь за 

сучья ихъ; если пальцы, особенно большой, коротки 
• 

* ) ІІодъ именемъ н о г и принято разумѣть всю заднюю ко-
нечность, кромѣ таза, а подъ именемъ с т о п ы или с т у п н и — 
часть ноги, состоящую изъ костей плюсна, предплюсна и паль-
цевъ. Точно такте р у к о ю наэываютъ всю переднюю конеч-
ность, кромѣ лоиагки и ключицы; а подъ именемъ к и с т и — 
часть, состоящую изъ пясти, вапястья и пальцсвъ. 

(нога или лапа), то животное, безъ помощи осебен-
но длинных* когтей на пальцах*, не может* лазить 
по деревьям*, а остается навсегда привязанным* 
къ земной поверхности и, смотря по длине другихъ 
частей конечностей, будет* бегающим* или скачу-
щим*. Все это справедливо относительно животных*, 
имеющих* пальцы свободными ; но часто между 
пальцами находятся широкія, соединяющія и х * склад-
ки кожи; в* этомъ случае, при пальцах* почти рав-
ных* длиною телу, животныя летаютъ (напр. ле-
тучія мыши); при пальцах* же коротких*, они пред-
почтительно живут* въ местах* вязких*, тонких* , 
по берегам* вод*, а нередко и постоянно въ воде, 
оставляя ее только по необходимости, для дыхаиія, 
кормлеиія детенышей молоком* и т. п. (иапр. тю-
лени). Различнаго рода движенія зависят* и от * 
ирисутствія или отсутствія, большаго или меньшаго 
развитія каждаго изъ мускулов*, сгибающих*, разги-
бающих* и поворачивающих* ту или другую кость. 

Ступпи или кисти, кроме того, что определяют* 
тот* или другой род* движеній, важны, к а к * орга-
ны постояннаго соприкосиовеиія съ посторонними 
предметами, следовательно, какъ преимущественные 
органы осязанія. У всех* млекопитающих* (с* не-
многими исключеніями) пальцы на концах* имеют* 
роговыя пластинки, которыя расположены различно: 
иногда онѣ покрывают* последній сустав* сверху— 
это ногти, а иногда облекают* его сверху и с* бо-
ковъ—это когти, или совершенно одевают* его со 
всех* сторон*—это копыта. Ноготь —плосок*; ко-
готь узок*, длинен*, крив*; копыто—коротко , ши-
роко, округлено. 

Эти различія разъясняют* мпогія важныя осо-
бенности жизни млекопитающих*. Нлоскіе, широкіе 
ногти (цротивупоставляясь всему касающемуся мяг-
каго коица пальцев*) необходимо содействуют* бо-
лее точному познапію осязаемаго предмета: всѣ жи-
вотныя, одаренныя плоскими ногтями, имеют* боль-
ше смысла, чЬмъ животныя съ когтями, а эти смы-
шлепнее животных* копытных*. Соображая все ска-
занное, справедливо заключить, что местность, въ 
которой держится животное, вполнѣ зависит* отъ 
строенія его конечностей, которое въ свою очередь 
находится въ связи съ строепіемъ зубовъ и, следо-
вательно, родом* пищи. Таким* образом*, извест-
ная форма одного органа делает* необходимым* 
существованіе (обусловливает*) известных* форм* 
другихъ частей, такъ что каждое млекопитающее, 
какъ и всякое другое животное, представляет* та-



кую стройность въ организмѣ, что измѣненіе одного 
органа не можетъ остаться безъ измѣненій другихъ. 
Впрочемъ, не всѣ органы одинаково важны; многіе 
изъ нихъ измѣняются при извѣстныхъ условіяхъ. 
Къ числу послѣднихъ принадлежатъ покровы мле-
копитающихъ. 

Кожа всѣхъ млекопитающихъ покрыта волосами, 
которые, подобно роговому пласту кожи, состоятъ изъ 
видоизмѣненныхъ клѣточекъ и, также какъ онъ, изъ 
нихъ образуются; волоса растутъ или по всему тѣлу, или 
только на иѣкоторыхъ частяхъ его *) . Свойства волосъ 
(всегда вырастающихъ изъ волокнистаго слоя кожи), не 
одинаковы, не только у разныхъвидовъ, п о и у раз-
ныхъ недѣлимыхъ. У всѣхъ млекопитающихъ (кромѣ 
барсуковыхъ) шерсть, покрывающая спииу и верхъ 
тѣла, гуще, толще и темнѣе, нежели иа бокахъ, а 
чѣмъ ближе къ нижней, брюшной сторонѣ живот-
наго, тѣмъ она дѣлается рѣже, тоньше и свѣтлѣе; 
точно также и кожа на спинѣ толще, чѣмъ на бо-
кахъ и брюхѣ * * ) . Каждый по опыту знаетъ, какъ 
грѣютъ волоса, шерсть и т. н. покровы, снятые съ 
млекопитающихъ, и всякому извѣстио также, что не 
всѣ мѣха одинаково теплы; это различіе свойствъ 
заключается, какъ въ строеніи каждаго волоска шер-
сти, такъ и въ густотѣ ея. Вообще у млекопитаю-
щихъ существуете два рода волосъ: 1) короткій, кур-
чавый, болѣе или менѣе густой пухъ, подшерстокъ, 
отъ котораго зависите теплота; — онъ всегда свѣт-
лѣе 2) волоса, или ости, который вообще прямъ, 
болѣе жбстокъ, выставляется наружу и темнѣе; отъ 
цвѣта волоса зависитъ общій цвѣтъ мѣха и его кра-
сота. Пухъ не у всѣхъ млекопитающихъ находится 
въ одинаковомъ количествѣ: у живущихъ въ холод-
номъ климатѣ онъ наиболѣе развивается, особенно 
зимою; у обитающихъ въ умѣренныхъ странахъ его 
нѣтъ лѣтомъ, а зимою онъ не такъ густъ, какъ у 
животныхъ холодныхъ странъ; у млекопитающихъ 
жаркихъ странъ его вовсе не существуете. 

У нѣкоторыхъ млекопитающихъ (напр. ящеры) 
большая часть тѣла покрыта твердыми, совершенно 

" ) Исключеніе состанляютъ киты, у которыхъ, въ зрѣломъ 
возрастѣ, кожица остается голою, не покрытою шерстью; въ 
первое время жианп и эти животныя имѣютъ, большею частью, 
волоса на мордѣ—усы. 

* * ) Толщина кожи у одного и того же животнаго, при раз-
ныхъ обстоятельствахъ, измѣняется; у домашнихъ животныхъ, 
которыхъ стригутъ (овцы), кожа послѣ стрижки примѣтно утол-
щается. 

роговыми (иногда внутри костяными—какъ у броне-
носцевъ) пластинками. 

Измѣнепіе качества шерсти и количества пуху за-
виситъ въ дикомъ состояніи животнаго отъ климата, 
а въ домашнемъ быту, кромѣ того, и отъ корма. 
Такимъ образомъ, человѣкъ по произволу своему 
видоизмѣняетъ качество шерсти, количества пуха у 
овцы, козы и т. п. Так ія измѣненія возможны толь-
ко въ извѣстныхъ предѣлахъ и при знаніи условій, 
въ которыхъ животное держится въ природѣ. 

Для изученія нравовъ и образа жизни какого-
либо животнаго, должно обращать вниманіе на тѣ 
пріемы и орудія, которыми оно удовлетворяете сво-
имъ побужденіямъ и обезпечиваетъ свое существо-
вате ; важиѣе всего въ этомъ случаѣ наблюденія 
надъ способомъ удовлетворенія голода и пріемами, 
употребляемыми для защиты отъ нападеній другихъ 
животныхъ. Этимъ путемъ нравы и образъ жизни 
могутъ быть вполнѣ изучены у тѣхъ млекопитаю-
щихъ, которыя въ дѣйствіяхъ своихъ руководствуют-
ся смысломъ; напротивъ, иредставляютъ болѣе труд-
ностей и трсбуютъ болѣе иаблюденій животныя со 
смысломъ ограничепнымъ, и дѣйствующія всегда из-
вѣстнымъ образомъ, какъ-бы по безотчетному, не-
преодолимому, внутреннему влеченію или но ин-
стинкту. 

При раздѣлеиіи млекопитающихъ на от-
р я д ы основаніемъ служатъ такія измѣпенія орга-
новъ пищеваренія и перемѣщенія, которыя требуют® 
особеннаго рода пищи; признаки заимствуются отъ 
зубовъ и конечностей, какъ частей наружныхъ, и 
потому иаиболѣе удобныхъ для наблюденія. При 
этомъ легко замѣтить, что нѣкоторыя особенности 
органовъ пищедобыванія всегда должны совпадать 
съ извѣстными особенностями оргаповъ перемѣщенія, 
и на обороте, нѣкоторые роды пищи могутъ быть 
добыты только при извѣстномъ строеніи органовъ 
иеремѣщенія. І Іапримѣръ, пи одно копытное живот-
ііое не можетъ быть ни хищнымъ, ни насѣкомояд-
нымъ, поэтому оно есть травоядное или всеядное; 
точпо также, какъ животныя нлодоядныя должны 
быть предпочтительно лазящими и т. п . Наблюдая 
такую совмѣстность признаковъ, всѣхъ млекопитаю-
шихъ дѣлятъ на два подкласса и на четырнадцать 
отрядовъ, отличительные признаки которыхъ видны 
изъ слѣдующей таблицы. 
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голая, хвостъ горизонтально-сплюснутый 12. Рыбообразный. 

2. Дѣти ро- f _ „ 
дятся въ за- Зубы существую®. На брюхѣ у самокъ сумки или склад-
родышномъ і ки кожи 1. Сумчатыя. 

сосхояніil. У gyg0B% Н(В бываетъ, челюсти облечены роговыми пластинками 2. Птицезвѣри. 
ВЗРОСЛЫХ. Ь. 

I . ПОДКЛАССЪ: МЛЕКОПИТАЮІЦІЯ Ж И В О Р О Д Я Щ І Я ( P L A C E N T A R I A ) . 

Д ѣ т и р о д я т с я п о х о ж и м и н а р о д и т е л е й . 

А . Н о г о т н ы я : к л ю ч и ц ы п о л н ы я ; с о с ц ы , ч и с л о м ъ 2, н а х о д я т с я н а г р у д и . 

Отрядъ I . Двурукія. (Вішана, Erecta). 

Табл. 1 и 2. 

Положенье тѣла вертикальное; зубы равной 
длины и стоять дугою въ непрерывномъ ряду; глаза 
направлены впередъ. На переднихъ копечностяхъ 
ручныя кисти; тѣло голое. Одарены разумомъ и 
способны сочленять звуки. 

Этими особенностями характеризуется отрядъ дву-
рукихъ,—заключающій въ себѣ только человѣческій 

родъ, — и рѣзко отличается отъ прочихъ отрядовъ 
млекопитающихъ животныхъ, къ которымъ, по обще-
му строенію тѣла, безспорно принадлежи® человѣкъ. 
Всѣ признаки класса находя® здѣсь полное примѣ-
неніе: дѣти родятся живыми, имѣютъ кровь теплую, 
сердце о 4-хъ полостяхъ, 4 конечности, тѣло по-
крыто кожею, производящею только волоса, челюсти 



вооружены зубами трехъ родовъ, верхняя челюсть 
неподвижна; грудобрюшная преграда полная и т. д.; 
словомъ, нѣтъ ни одной достаточной тѣлесной при-
чины, по которой-бы слѣдовало человѣческій родъ 
исключить изъ класса млекопитающихъ и образовать 
особеепый классъ. 

Но, имѣл такъ много общаго съ другими млеко-
питающими, человѣкъ отличается отъ нихъ показан-
ными выше особенностями; эти особенности такого 
рода, что человѣкъ тѣломъ своимъ сравнительно го-
раздо слабѣе, если не всѣхъ, то большей части мле-
копитающихъ. Дѣйствительио: вертикальное положе-
иіе тѣла на двухъ конечиостяхъ не такъ устойчиво, 
какъ положеніе на четверенькахъ; между зубами 
человѣка пѣтъ такихъ, которые-бы, выставляясь надъ 
другими, могли служить орудіемъ защиты или на-
паденія; нѣтъ также и такихъ тѣлесныхъ орудій за-
щиты, каковы копыта, крѣпк іе рога и т. п.; бѣгъ 
скоро утомляетъ человѣка; глаза видятъ исключи-
тельно только происходящее впереди его; голое тѣло 
человѣка чувствительно къ перемѣнамъ погоды; са-
мыя руки не могутъ служить орудіемъ защиты: всѣ 
части ихъ чрезвычайно подвижиы и потому мало-
сильны; словомъ, человѣкъ есть одно изъ слабѣйшихъ 
млекопитающихъ. Но, взамѣнъ физической силы онъ 
имѣетъ разумъ. У ж е самая тѣлесная слабость чело-
вѣка заставляетъ его не зарывать этого таланта, а 
пользоваться имъ для улучшенія своего быта (нуж-
да всегда была и будетъ лучшимъ учителемъ чело-
вѣчества). 

Т ѣ же самыя особенности оргапизаціи, отъ ко-
торыхъ зависите тѣлесная слабость человѣка, со-
дѣйствуютъ его духовному развитію и дѣлаютъ его 
властелиномъ всего земнаго. Общая форма тѣла,„, 
равно и каждая часть его, отправленіемъ своимъ, 
содѣйствуютъ развитію умствеиныхъ способностей, 
Такъ прирожденное вертикальное положеніе, обу-
словливаемое всѣмъ строеніемъ человѣка (см. скелете) 
доставляете полиую свободу дѣйствія его рукамъ, 
которыя, по обширной подвижности всѣхъ своихъ 
частей, могутъ ощупывать самыя разнообразныя фор-
мы—это, вмѣстѣ съ совершепствомъ зрѣиія, завися-
щаго отъ основанной на положеніи глазныхъ впа-
динъ способности направлять оба глаза на одну 
точку, даетъ человѣку возможность получать ясное 
понятіе о формѣ внѣшпихъ предметов!,; знаніе фор-
мы и положепій составляете основаніе всѣхъ суж-
дспій о физическомъ мірѣ . Съ другой стороны, сво-
бода и подвижность рукъ доставляют человѣку, не 

смотря на физическую слабость этихъ органовъ, воз-
можность совершать самыя сложныя и разнообраз-
ныя мехапическія дйствія, и слѣдовательыо употреб-
лять свои познанія о внѣшнемъ мірѣ для своей бе-
зопасности и для улучшенія своего быта: медвѣдь, 
конечно, скорѣе вырвете дерево съ кориемъ, но зато 
человѣкъ лучше обдѣлаетъ это дерево. 

Строеніе органовъ пищеваренія позволяетъ чело-
вѣ ку кормиться веществами всякаго рода, а это весьма 
важно для жизни его въ обществѣ себѣ подобиыхъ, 
съ которыми онъ можетъ мѣняться мыслями при 
помощи члеяосоставиой рѣчи. 

Всѣ млекопитающія (кромѣ китовъ) имѣютъ го-
лосъ, ио только человѣкъ можете сочленять рѣчь. 
Голосъ вообще образуется въ гортани. Гортань пред-
ставляете хрящевой ящикъ безъ дна, насаженный 
на верхній конецъ дыхательпаго горла; верхнее от-
верстіе затянуто двумя перепончатыми складками, 
между которыми остается направленная спереди 
кзади голосовая щель, могущая съуживаться и рас-
ширяться по произволу животнаго. Надъ этими 
складками и щелью у человѣка и многихъ звѣрей на-
ходятся еще двѣ складки и щель. Звукъ образуется 
выдыхаемымъ воздухомъ при проходѣ его чрезъ го-
лосовую щель. Человѣкъ, въ отношепіи голоса, от-
личается отъ другихъ млекопитающихъ многими осо-
бенностями: большею иодвижностію мягкихъ губъ, 
зависящею отъ развитія личныхъ мускуловъ, боль-
шею способностью языка измѣнять свою форму, ІІО-
ложеніемъ небной занавѣски, которая, спускаясь отъ 
задняго края рта, приходится прямо надъ гортанью, 
и притомъ имѣетъ на нижнемъ своемъ краѣ особен-
ный прибавокъ или язычекъ, котораго нѣтъ у боль-
шей части звѣрей—подвижностію язычной кости, на 
которой укрѣпленъ языкъ и которая у человѣка со-
единяется съ черепомъ только связками и мн. др. 
Всѣ эти особенности таковы, что человѣкъ, вслѣд-
ствіе ихъ, можетъ по произволу чрезвычайно раз-
нообразно измѣнять звуки, ироисходящіе въ гортани 
и, сочетая ихъ, производить членосоставиую рѣчь. 

Такая способность измѣнять звуки составляетъ 
для человѣка ничѣмъ незамѣиимое средство сноше-
ній съ себѣ подобными. Но этою способпостію онъ 
пользуется только вслѣдствіе совершенства своей ду-
ховной природы. Нѣкоторыя обезьяны, несколько 
приближающіяся къ человѣку строеніемъ голосоваго 
органа и тѣхъ частей, которыми у человѣка измѣ-
пяется звукъ, могли-бы до нѣкоторой степени из-
мѣнять звуки; однакожъ онѣ этого не дѣлаютъ, но-



тому что не имѣютъ столько ума, чтобы воспользо-
ваться своими природными средствами. Вообще, те-
лесных* различій между человеком* и напр. оран-
гутангом* найти можно весьма много, но различія 
эти не резче тех* , которыя замечаются, напр , ме-
жду собакою и кошкою; к а к * собака и кошка име-
ют*, каждая на своей стороне, некоторым преиму-
щества, точно также человек* и обезьяны имеют* 
свои; истинно-характерная черта человека есть ра-
зум*, которому подчинено все тело; если-бы, имея 
его, человек* имел*, напр., форму лошади, то и тут* 
он* изъ своихъ органов* извлекъ-бы большую пользу, 
чем* теперь извлекает* лошадь; но многое, что те-
перь для него легко, было-бы тогда трудно и даже 
невозможно; словом*, формы человѣческаіо тѣла 
представляются лучшими, известными нам* до-сих* 
иоръ, орудьями для совершенствовапія и удовле-
творена потребностей духа. 

Племена (Табл. I ) : По зоологическимъ понятіямъ, всѣ лю-
ди, населяющіе землю, принадлежатъ но только къ одному роду, 
но состанляютъ только одинъ видъ; слѣдовательно, розличія, за-
мѣчаемыя между людьми, представляютъ отличія особей (или от-
личая индивидуальный'). Если причина, произведшая какое-либо 
отличіе, дѣйствуетъ постоянно на дѣтой въ теченіи нѣсколькихъ 
писходящихъ поколѣній, тогда эти особенности становятся при-
надлежностью племени. Въ числѣ обстоятельству имѣющихь 
вліяніс на цѣлыя поколѣнія, наиболее примѣтныя измѣневія 
ироизводятч,—климатъ страны, мѣстность, ея произведенія и пи-
ща. Вліяніе этихъ обстоятельствъ на человѣческое тѣло въ те-
ченіи тысячелѣтій произвело въ различныхъ странахъ много пле-
менъ, соединнемыхъ въ С группу различающихся не только на-
ружностію, но и умственными способностями. Эти шесть групп т. 
суть: 

1) Ни,яое или Кавказское племя. Табл. 1. Фиг. 1, 2 и 3. (На-
роды западные или соиершенствующіеся). Имѣютъ цвѣтъ кожи бѣ-
лый, лобъ высокій, разрѣзъ глазь горизонтальный, носъ прямой 
съ высокимъ переносьсмъ, часто горбатый, волоса густые, бо-
роду длинную, густую, нерѣдко окладистую. Сюда принадлежатъ 
всѣ жители ю.-нз. Азіи, Европы и сѣв. Африки, исключая Фин-
иовъ и Турокъ. 

2) Монгольское племя, ФИГ. 4 и 5, (Народи восточные) имѣ-
ютъ лицо плоское, широкое, переносье низкое, скулы выдавшін-
ся, отверстіе глазь узкое, ннутренній уголъ вѣкъ нѣсколько опу-
щенный книзу, бороду рѣдкую. Сюда принадлежатъ Финны, Тур-
ки и большинство народов!., населяюіцихъ Азію. 

3) Негритянское племя, ФИГ. б, 7, 8, и 9, (Африканскіе на-

роды) имѣютъ цвѣтъ кожи черный, губы толстыя, отвисдыя, зу-
бы наклоненные впередъ, волоса курчавые, лобъ узкій, носъ 
приплюснутый, только на концѣ приподнятый. Береговые жите-
ли живутъ въ Африкѣ весьма бѣдно — этимъ они и подали но-
водъ считать всѣхъ Иегровъ неспособными къ развитію. Но ну-
тешествія во внутренность ихъ страны показали, что Негры 
способны къ умственному раэвитію, а въ наружныхъ чертахъ 
представляютъ столько же различія, какъ 

4) Американцы, мѣднокрасные народы (ФИГ. 10, 11, 12 и 13). 
Цвѣтъ кожи бурый или коричневый, брови густыя, глаза мало-
отверстые, губы толстыя, но не отвислыя, волоса прямые, но 
не курчавые, борода рѣдкая (жидкая). I Ia черепѣ затылокъ пло-
скій, лобъ низкій, отклоненный; челюсти массивныя, высокія. 
Впрочемъ, признаки эти значительно измѣняются у разныхъ пле-
ыенъ, населяющихъ Америку. Сюда принадлежатъ туземцы Аме-
рики, начиная съ сѣвера: Эскимосы, Атапаскасы, Колоши (Ко-
люжи), Караибы, ІІатагонцы и Иешерэ, занимающіе южную око-
нечность Америки. 

5) Океанійцы или Полинезійцьг - ( Ф И Г . 14, 15, 16 и 17), имѣ-
ютъ цвѣтъ кожи оливково-желтоватый или красно-бурый; складъ 
лица европейский. Населяютъ всѣ сѣверные, малые острова Ти-
хаго Океана и всѣ лежащіе на югъ, начиная отъ Новой Зѳлан 
діи. 

6) Мсланійцы или Негритосы— (ФИГ. 18 и 19). Австралійскіе 
негры имѣютъ цвѣтъ кожи темно-бурый или пепельный, лобъ 
покатый назадъ, челюсти выдвинуты» впередъ, волоса длинные, 
волнистые или прямые, не курчавые. Сюда принадлежатъ: а) 
обитатели Новой Зеландіи; б) Малайскихъ острововъ —отъ Ma 
лакки до Нов. Гвинеи (АльФуру) и в) жители Нов. Британіи, 
Солоионовыхъ острововъ, Нов. Каледоніи и Вандимековой земли. 

Различія между людьми, населяющими землю, выступаютъ еще 
болѣе, если обратить вниманіе на различіе въ очертаніи голо-
вы; сравнивая черепа различныхъ племонъ сбоку, не трудно за 
мѣтигь различіе степени выетупленія впередъ челюстныхъ ко-
стей. Племена съ выдавшимися впередъ челюстями имѣютъ Ф И З І -

ономію, болѣе приближающуюся къ звѣриной (сравни ФИГ. 2 и 
9 съ 20) и находятся на низшей степени уыственнаго и граж-
данскаго развитія; они еще не выступали на ііоирище общече-
ловеческой деятельности; напротивъ, племена, имйющія челю-
сти короткія, невыдающіяся впередъ, а подобранный подъ лобъ, 
составляюсь племена, достигшія наибольшаго умствениаго и 
гражданскаго развигія; ихъ дѣятельностію совершаются всѣ 
улучшенін in. человечестве. 

Сравнивая черена раяличныхъ нлеменъ сверху, различаюсь 
диѣ группы: длгшпоюловыя (Dolichocephali) и широкоголовым 
(Brachycephali); у первыхъ отношеніе длины къ ширине какъ 9 
къ 7, у вторыхъ какъ .8 къ 7; черепа, послѣднихъ кажется ок-
ругленным!. или четыроуголміымъ; у такихъ вместимость чере 
па больше, а большей величине мозга соответствуете и преоб 
ладаніе высшихъ душевныхъ способностей. Среди этого племени 
въ исторіи человечества являлись всличайшіе моралисты, ФИЛО-

С О Ф Ы и ученые. 

О б ъ я с н е н і е т а б л и ц ъ . 

Таблица 1. представляете лица и черепа р а з л и ч н ы х ъ 
плѳмѳнъ. Фиг. I. Европсецъ (канкааснаго племени); 2. Черепе 
кавказскою племени. 3. Черепе древняго Грека; 4 — Мопюлъ; 5. 
Черепе Монгола; 6. Негръ изъ внутренней Африки; 7. Негръ изъ 
Гвинеи; 8—Готтснтотъ; 9—черепе ІІегра; 10. Американецъ изъ 
племени Сіу; 11. Американецъ изъ КалиФорніи; 12. черепе сѣ-
всро-амсриканскаіо Индіанца; 13. чорепъ Караиба, 14. Мллаецъ; 
15. Полинезіецъ, 16. черепе жит. Явы: 17. черепе Новозеландца; 

ДТЛАСТ. ВРОММЕ. 

18 —Нопоіоллапбсцъ; 19. черепе Новоголландца\ 20. голова Оран-
гутанга; 21 черепе Орангутанга. Оби послѣднія Фигуры помѣ-
щены для сличенія, какъ иереходныя Формы отъ головы чело 
вѣкя къ головѣ четвероруких!.. 

Таблица 2. Р а з л и ч н а я ч а с т и чѳловѣчѳскаго тѣла (Всѣ 
Фигуры, кромѣ 13 и 14, представляютъ части въ уменьшенномъ 
видѣ). 

Фиг. 1. Скелеты спереди, a, b с, d. е Кости головы f. Шей-
2 



ные позвонки, g, g. Лопатии.—h, h. Ключицы.—i. Оредненлече-
вая, или плечевая кость. — к , к . Локтевым кости.—1, 1. Луче-
выя кости.—m, m. Кости запястья.—п, п. Кости пясти.— о, о. 
Пальцевые суставцы,—р. Грудина, или грудная кость, — q. Реб-
ра.— г. Поясничные позвонки, s, s. Тазовын кости. — t, t. Бед-
ренныя кости.—и, и. Колѣннын косточки.—ѵ, ѵ. Болыиін бер-
цовый кости.—w, w. Малыя берцовыя кости.—х, х. Кости плю-
сна.—у, у. Кости предплюсньн.—z, z. Пальцевые суставцы. 

Фиг. 2. Мускулы головы и верхней части туловища съ своими 
сухожильями, спереди. Названія ихъ, большею частью, взяты отъ 
способа дѣйствія. 1. черепной сухожильный покровъ,—широкое 
сухожиліе, съ которымъ соединяются многіе мускулы. 2, 2. Му-
скулы лобные, соединенные съ зтимъ сухожиліемъ. 3. Мускулъ 
носоваго хребта.—4-, 4 и 5. Мускулы, смыкающіе вѣки. 0. Му-
скулъ, сморщивающій бровь.—7, 7. Мускулы, поднимающіе верх-
нюю губу и крыло носа. — 8. Мускулъ, поднимающій верхнюю 
губу.—9. и 10. Мускулы меньшій и большій скуловые. —11. Му-
скулъ, цоднимающій уголъ рта. —12. Кости лица.— 13, 13. Муску-
лы, надувающіе щеки. —14, 14. Мускулъ, закрывагощій ротъ.—15 
Мускулъ, опускающій уголъ рта.—16, 10. Мускулы, опускающіе 
нижнюю губу.—17. Мускулъ, ноднииающій подбородокъ (имен-
но кожу подбородка).—18, 18. Мускулы жевательные. —19. М у -
скулъ шеи подкожный. — 20, 20, 21, 22. Мускулы грудино-клю-
чичные.—23, 23. Мускулы грудино-подъязычные. — 24. Верхній 
конецъ грудины. — 25, 25. Мускулы трапеціевидныс. —26, 26 
Мускулы лопатки и подъязычной кости.—27, 27. Мускулы, под-
нимающее углы лопатокъ. — 28, 29. Мускулы лѣстничные.—30 
Мускулъ, тянущій лопатку.—31, 31, 31, 31. Ключицы. 

Фиг. 3. Кости головы, сбоку. 
а, а. Лобная кость. — Ъ. Кость темянная.—с. Кость височная. 

—d. Кость затылочная. —f. Носовая кость.—g. Верхняя челюсть. 
Ii. Нижняя челюсть.— і. Кость скуловая,—к. Скуловая дуга. 

— 1. Отверстіе слуховаго прохода.—m. Переднее отверстіе но-
совой полости. 

Фиг. 4. Органы пищеваренія, грудной гі брюшной полости спе-
реди. а. Пищенрісмное горло.—Ь, с. Желудокъ.—d. Селезенка *). 
е, к , к . Тонкая кишка.—f. Печень.—g. Желчный пузырь.—h, і, 
і . Толстая кишка.—1. Слѣпая кишка.—m. Червеобразный отро-
стокъ.—п. Прямая кишка. 

Фиг. 5. Дыхательное горло, ст. его развѣгггвлепіями, и одно изъ 
легкихъ, спереди. 

а. Гортань. — Ь. Остальная часть дыхательнаго горла.—с, с. 
Его развѣтвленія, извлеченный изъ приваго легкаго,— cl. Лѣвое 
легкое—цѣлыіое.—с. Развѣтвленіе бронхій. 

Фиг. Ѳ. Дыхательное горло, легкія, сердив и главныестволы со-
судовъ, спереди. 

а, Ъ, d. Озпачаіотъ тоже, что и на фиг. 5.—с. Правое легкое.— 
е. Правое аредсердіе,—- f. Правый желудочекъ.—g. ЛѣвыЙ желу-
дочекъ.—k, i , 1, 1, n, п. Начальственная артерія и ея вѣтви.— 
k, k, m. Вены большаго круга. — n, п. Правая и лѣвая общія 
висо'чиыя артеріи,—і. Лѣвая подключичная артерія, — h. Нисхо-
дящая начальственная артер ія . - k k. Правая и іѣвая подклю-
чичныя вены. 1, 1. Правая и лѣвая общія яремный вены. — in. 
Полая восходящая вена и нѣкоторыя изъ ея нѣтвей. 

Фиг. 7. Сердце, разрѣзанное вдоль, и главные сосудистые стволы. 
а. а Начальственная артерія. — Ъ. 1). Вѣтви легочной ар-

г е р і и . — с . Полая нисходящая вена .—d. Полая восходящая 
нева. — е, е, е, с. Легочный вены. — f. Правое предсер-

Селезенка, мнгкій, богатый кровеносными сосудами органъ, при-
надлежи™ къ числу такъ назывнемыхъ крониныхъ железъ, которыя не 
вмѣюгъ отвірстій и которыхъ бтгірайлені» неизвестно. 

діе. — g- Лѣвое продсердіе. — h, k. Правый желудочекъ. — I. 
Левый желудочекъ.—ш. Перегородка, разделяющая желудочки. 

Фиг. 8. Идеальный рисунокг, представлнющій общее располо-
женіе кровеноспыхъ сосудовъ и кровообращеніе всего тѣіа. 

Стрѣлки показываютъ направление, въ которомъ движется 
кровь, а. Волосные сосуды малаго круга.— Ь. Волосные сосуды 
большаго круга, —с. Артеріи мадаго круга. — d. Вены малаго 
круга. — е. Правое предсердіе. — f. Лѣьое предсердіе. — g. 
Правый желудочекъ. — Ь. Лѣвый желудочекъ. — і . І іругъ, 
обозначающій границы сердца, но который однакоже вахватыг-
ваетъ и начала сосудчыхъ стволовъ. — к. Вены большаго 
круга. — 1. Артеріи большаго круга. 

Фиг. 9. Толовохребетный мозгъ и выходящіе изъ пего нер-
вы съ гггг,которыми изъ развѣтвлсній послѣднихъ. Головной мозгъ 
представленъ снизу, а хребетный спереди. 

а. Большой мозгъ.— Ь. Левая передняя его доля. — с. Его 
же лѣвая средняя доля. — d. Его же левая задняя доля, почти 
совершенно закрытая малымъ мозгомъ. — е. Малый мозгъ или 
мозжечекъ. — f. Продолговатый и хребетный мозгъ.—1. Нернч, 
обонятельный или первой пары.—2. Нервъ зрительный иди вто-
рой пары, на рисункѣ неясно отделенный отъ предъидущаго,— 
3—12. Нервы остальныхъ парь головныхъ нервовъ.—13, 14, 15, 
16, 17, 18. Нервы хребетные, g, g. Ветви верхнихч, хребет-
ныхъ нерновъ, соущиватощіяся между собою и образующія та-
кимъ образомъ плечевыя сплетенья, правое и левое, изъ кото-
рыхъ идутъ вѣтвп въ всрхнія части туловища и въ верхнія ко-
нечности, — h, k , k. Вѣтви нишнихч, хребетныхъ нервовъ, со-
ущивающіяся между собою и образующія такимъ образомъ пра-
вое и левое поясничный сплетенья, изъ которыхъ вѣтви рас-
цространшотся въ нижнемъ концѣ туловища и въ нижнихъ ко-
нечностяхъ; к , к . озиачаютъ начала стволовъ бедренных.ъ нер-
вовъ, выходящихъ изъ этихъ сплетеній. 

ФИФ 10. Головной мозгъ и верхняя часть спитгаіи вмѣ-
стѣ съ выходящими изъ нихъ нервами; сбоку. Большой мозгъ 
и мозжечекъ представлены въ долевоиъ разрѣзѣ, сдѣланномъ 
между ушами, отъ глазч, къ затылку. 

а, Ь, с, g. Большой мозгъ. — d. Мозжечекъ. — е. Верхняя 
часть хребетнаго мозга. — f. Мозолистое тѣло, т. е. часть 
большаго мозга, составляющая дно борозды, которая отдѣляетъ 
полушарія одно отъ другаго.-h, k , 1, m, n, о, р, q, г , s. Нер-
вы черепные. — h. Нервъ первой пары, или обонятельный. — 
і . Глазное яблоко, въ которое сзади входить толстый, не ветви-
стый нернч, второй пары черепныхъ нервовъ или зрительный,— 
к. Развѣтвлсвія глазничной вгьтви нерва гпройпичнам или пя-
той пары. — 1. Развѣтвленіи верхне-челюстпой вѣтпи его жеі — 
m. Развѣтвленіе нижне-челюстной вгьтви, его же — п. Нервъ 
движущій глазъ или трегггьей пары. — о. о. Нервъ личное. 
или седьмой пары съ своими развѣтвленіами, которыя ниднм и 
между разгіѣтвлсніями верна питой пары. — р. Нервъ девятой 
пары или языкоглоточный съ его развѣтвленіями. — q. ІІерпъ 
десятой пары или блуждающій. — г . ГІорвъ двѣнадцатон 
пары или подъязычный. — s. Нервъ одиннадцатой пары, или 
прибавочный.—t. t Верхніе хребетные нервы. 

Фиг. 11. Лѣвая носовая полость, вскрытая со внутренней 
стороны, и прилежащія части головы. 

а. Небо. —Ь. Переднее носовое отверетіе,—k, i, g. Три зна-
чительный выпуклости на стѣнкѣ полости, называемый ракови-
нами. — h, f. Желобки этой стѣнки, называемые носовщми 
проходами. — с. Отверстіе Евстахісвой трубы. — d, е. Кости 
головы,—1. Добнан полость или пазуха, находящаяся въ лобной 
кости. — т . Основная пазуха, или нолость, находящаяся въ 
основной кости. il. Верхняя часть зѣра. — о. Задняя мягкая 
часть неба. 



Фиг. 12. Лѣвое ухо для показанія различных* частей-, ви-
сочная кость распалена. 

а. Противузавитокъ.—<Ъ. Мочка, или сережка,—е. ІІротину-
козедокъ.—d, f. Наружный слуховой проходъ- — о, о, j . Ка-
менистая часть височной кости. — е' с". Сосцевидная часть 
ѵя же. — в'". Шиловидный отростокъ ея же. — е"". Каналъ 
сонной артеріи. — g. Барабанная перенонкн. — i, h. Барабан-
ная полость.—k. Евстахіева труба,—1. ГІреддверіе. — m. Одинъ 
изъ нолуокружныхъ каваловъ. —п. Улитка.—о. Слуховой всрвъ. 

Фиг. 13. Лабиринтъ, съ его костяными стѣнкамн и слуха-
выя косточка-, въ увеличенномъ вид». 

а. Молоточекъ. I). Наковальни.—с. Стремя, прикрывающее 
овальное окошке.—с. Круглое окошко.—d. Улитка. — f. Полу 
окружные каналы. 

Фиг. 14. Глазное яблоко и прмежащія къ нему части въ 
вертикальном* разрѣзѣ, произведенномг отъ лба къ затылку, 
въ наст, величину. 

Вѣки представлены закрытыми, а, а, Ь. Лобная кость съ 
покрывающею ее оболочкою. (I. Полость въ лобной кости (см. 
объяснение ФИГ. 11), сообщающаяся съ носовою.—с (*), f, g. 
Верхнее вѣко. — h, і. Нижнее ьѣко. — le. Роговая оболочка. — 
t>i о, р, и, р, m, г. Пространство, наволненное стекловиднымъ 
тѣломъ.—и, v. Зрительный нервъ, покрытый своею оболочкою 
и у входа въ яблоко разрѣзанный вдоль.—1, 1. Наружная обо-
лочка задней и большей части глаза — бѣлковая, соединяющаяся 
съ оболочкой зрительнаго нерва. — q. Хрусталикъ — t Раду-
жина, которой отверстіе (зрачекъ), по оміибкѣ, не изображено.— 
s. Пространство, наполненное водянистою влагою иди жид-
костью.—w. Всрхній прямой мускулъ глаза. — х. Нижній прямой 
муекудъ глазъ. 

Фиг. 15. Зубы чсловѣка. a. ІІередніѳ зубы. Ь. Клыкъ,— 
с, с, с. Коренные зубы. 

О т р я д ъ 2. Ч е т ы р е р у к і я . (Quatlnmiaiia). 

Таблица 3, —всѣ фигуры уменьшены въ 15 раяъ. 

Зубы трехъ родовъ; на заднихъ конечностяхъ на-
ходится ручныя кисти; тѣло покрыто шерстыо. JIa 
дон и и лицо голыя. 

Животныя этого отряда, извѣстныя въ общежи-
тіи подъ общимъ имеиемъ обезъянъ ( A f f e n ; Singes), 
формами и строеніемъ тѣла иаиболѣе приближаются 
къ человѣку. Физіономія ихъ имѣетъ очертаніе чело-
вѣческаго лица: глаза направлены впередъ, органы 
слуха, обопянія и вкуса представляют, большое 
сходство съ соотвѣтствующими органами человѣка; 
но органы осязанія далеко уступают, въ совершеп-
ствѣ человѣческимъ: 1) все тѣло — кромѣ ладоней, 
ушей и частью лица — покрыто шерстыо; 2) хотя 
четырерукія и имѣютъ ручныя кисти, но большой 
ііалецъ весьма коротокъ и у всѣхъ пальцевъ недо-
стает, развитія движущихъ ими мускуловъ; четырс-
рукія не могутъ, подобно человѣку, двигать каж-
дымъ пальцемъ отдѣльно, а схватывают предметы 
в другъ 4 пальцами кисти, поэтому мозгъ ихъ ося-
заніемъ только приводится въ раздраженіс, выра-
жающееся необыкновенною живостью характера и 
подвижностью физіономіи (подкожные мускулы лица 
весьма развиты), а не пріобрѣтаетъ точныхъ вне-
чатлѣній, нодобпыхъ тѣмъ, как ія получает, чело-
вѣкъ. Сообразно этому сходству органовъ чувствъ, 
четырерукія паиболѣе приближаются къ человѣву и 
умственными способностями. 

Зубы у большей части четырерукихъ формою и 
положеніемъ сходны съ человѣческими: рѣзцы едва 
выдвинуты впередъ, а клыки мало отставлены отъ 

оренныхъ, имѣюіцихъ вообще тупые бугорки. Всѣ 

четыре или только заднія конечности (которыя всегда 
обусловливают, мѣстопребываніе животпаго и мѣсто-
добываніе нищи) у четырерукихъ оканчиваются ки-
стями, поэтому .животныя этого отряда, не имѣя 
твердыхъ точекъ опоры, со слабыми мускулами бе-
деръ (ляшками) не могутъ ни скоро ходить, ни бѣ-
гать по землѣ; напротивъ, длинные пясти и пальцы 
составляют какъ-бы естественные крючья, кото-
рыми эти яшвотныя могутъ захватывать вѣтви де-
ревъ и передними, и задними конечностями; поэтому 
всѣ четырерукія суть животныя лазящія и добы-
ваюіція пищу на деревьяхъ. ГІиіца эта бывает ра-
ститсльпая или яшвотпая; въ послѣднемъ случаѣ, 
однако же, она такая, за которою не приходится 
далеко бѣгать. Всѣ четырерукіе живутъ въ стра-
нахъ жаркихъ и прсдтропическихъ (не сѣвернѣе 
37° с. шир. и не южнѣе 35о ю. ш.), доставдяющихъ 
имъ нропитаиіе (плоды или насѣкомыхъ) круглый 
годъ. До-сихъ-поръ неизвѣстно ни одного вида, ко-
торый-бы усвоился какой-либо странѣ. Эта подчи-
неішость мѣстнымъ и кдііматическимъ обстоятель -
ствамъ выражается въ самой ихъ наружности, весьма 
различной у четырерукихъ разныхъ странъ. 

Четырерукія иредставляютъ переходъ отъ дву-
руких!, къ четвероногим!,. Всѣ они дѣлятся на три 
семейства: Обезьяны, Игрунковыя и Полуобезьяны. 

I . Сем. Обезьяны (Simiae): лицо голое; на нсѣхъ четырехъ 
конечностяхъ ручныя кисти; рѣзцовъ клыковъ '/л, ко-
ренныхъ 5/б или в/в съ тупыми бугорками. 

*) Буква с поставлена вверху но ошибкѣ, а на самомъ глазнОмъ 
яблокѣ. между d и г, вмѣсто нея тамъ должно быть 1. 



А. Узконосый или об. дтараго Свѣта (S. catarrhinae): корен-
ныхъ зубовъ в/в, носовая перегородка узкая, ноздри открыты 
внизъ; большая часть имѣетъ защечные мѣшки и мозолистыя 
сѣдалища. 

Водятся только въ старомъ ( в ѣ т ѣ ; кормятся исключительно 
плодами, которые они добываютъ на деревьяхъ. Насытившись, 
онѣ набиваютъ много плодовъ въ защечные мѣшки и потомъ 
долго остаются на земле, гдѣ онѣ не бѣгаютъ, а, опираясь на 
переднія ноги, подбрасываютъ впередъ заднюю часть туловища. 
Покойное состоите этихъ животныхъ есть сидѣніе въ верти-
кальномъ положеніи, на еѣдалищныхъ мозолистыхъ бугоркахъ 

а) Нѣтъ пи защечпыхъ мѣгпковъ, пи хвоста; переднія руки 
длиннѣе заднихъ, потому онѣ ходятъ, наклоняя спину косвенно, 
подобно старику, опирающемуся на палку; таковы Аѣсовики и 
сатиры. Каждое недѣлимое способно къ обученію и совершен-
ствованію, но эти усовершествованія не передаются дѣтямъ и 
последующему поколению. 
1. Лѣсовшси (Troglodytes); руки до колѣнъ; сюда принад-

лежите видъ Шимпанзе (Жако Троглодитъ; Troglodytes 
niger, Desm.), табл. 2, ФИГ. 1. выс. 5 — 6'; тѣдо наиболее 
сходно съ человеческимъ и покрыто черною шерстыо; 
водятся по берегамъ Африки, въ Гвинее, Конго. 

2. Сатиры. (Satyrus Orang); руки до лодыжекъ-, известенъ 
Ораніутангъ (S. rufus; Pythecus ealyrus; Orang-Houtan), 
т. 1. Ф. 20 и 21, высотою 7'; у старыхъ самцовъ, по бо-
камъ щекъ, накопляются двѣ жировыя синія массы. Во-
дятся исключительно на островахъ Борнео и Суматры. 

Те орангутанги, которыхъ держали живыми, весьма 
скоро привыкали къ людимъ, любили общество, выучива-
лись пить чай, вино, любили жареное мясо, рыбу и т. и. 
Известенъ пример ь молодаго орангутанга, который пода-
валъ офицерамъ коробля КОФС, платье и проч., по коман-
де взбегалъ вместѣ съ матросами на мачты, помогала 
мыть палубу и т. п. 

3. Г и б б о н ы (llylobales 111), руки до земли: имѣютъ малыя сѣ-
далищныя мозоли. Все водятся въ Индіи. Гиб. обыкновен-
ный ( I I . lar. L ) , табл. 2. ФИГ. 2; 1%' выс. на Малукк-
скихъ и Зондскихъ островахъ. 

б) Съ хвостомъ, безъ защечпыхъ мѣшковъ. 
4. Семнопитѳ ки (Semnopithecus F. С.). Конечности тонкія, 

длинныя, длиннее тела; имѣютъ седалищныя мозоли, ли-
цо короткое; большой налецъ переднихъ рукъ коротокъ 
Известно до 20 видовъ, вод. въ Остъ-Индіи и на остро-
вахъ ея. С. Тощгй (S. entelus F. С.), ФИГ. 3; отъ 1'/2 

до 2' выс.; длина хвоста 21/2—3'. Въ БенгалЬ и на Цей-
лоне. Почитается Индусами. 

в) Имѣютъ защечные мѣшки, сѣдалищныя мозоли; переднія 
руки короче заднихъ, ходятъ на четворенькахъ. 

6. Ц ѳ р к о п и т ѳ к и (Cercopithecus Erx l . ) . Хвостъ очень длинный, 
все корен, зубы о 4 бугоркахъ. Известно до 20 видовъ, 
жив. стадами въ Африке. Діана, Палатинг (С. Diana, 
Erx l . ) , Ф. 4; 2' выс., хвостъ 2' 4"; Гвинея. Конго. 

Ѳ. М а р т ы ш к и (Inuim С.; Macacus L . ) . Голова короткая, круг-
ловатая, ноздри не на концѣ морды; последній кор. зубъ 
о 5 бугоркахъ; хвостъ длинный или короткій (у живу-
щихъ въ Африке и на Остъ Инд. островахъ), или его 
нѣтъ (у жив. на Гибралтаре); сѣд. мозоли велики. М. 
Силенъ ( I . Silenus L ) , ф. 5; 2'. На Цейлоне. 

7. П а в і а и ы (Cynocephalus Briss.). Тѣдо крепкое, зверообраз-
ное, сед. мозоли большія; морда длиннее собственно че-
репа, выдающаяся. Клыки велики. Все известные 9 ви-
довъ живутъ въ Африке. Известны силою. Мандриллъ 
(С. шаішоп L. ) , ф. ö; 2'/s—3' (хвостъ 3"). Въ Гвинее. 

Б. Плосконосныя (Slatyrrhinaej Обезьяны новаго Свѣта. 

Коренныхъ « в; носовая перегородка широкая, ноздри откры-
ваются по бокамъ носа; хвостъ у большой части цепкій. 

Все обезьяны этой группы водятся въ новомъ Свете, и осо-
бенно въ Гвіане и Бразиліи. Безъ защечпыхъ мешковъ и сѣди-
лищныхъ мозолей, оне ие могутъ, говоря вообще, оставаться 
такъ долго на земле, какъ обезьяны стараго Свѣта. Но вза-
менъ этого, имеютъ длинный хвостъ, который служитъ какъ 
бы 5-ю рукою при лазаньи по деревьямъ; онъ весьма гибокъ, 
особенно на концѣ, и можетъ обвиваться вокругъ ветвей. Обезья-
ны новаго Света часто висятъ, держась за древесную ветвь 
однимъ хвостомъ, иногда весьма долгое время; или, подвертывая 
его подъ себя кольцомъ, сидятъ на немъ также покойно, какъ 
обезьяны стараго Света на своихъ мозоляхъ. 

а) Хвостъ на копцѣ голый—цѣтсгй. 
8. Р е в у н ы или А л ю а т ы (Stentor, Mycetes), голова пирами-

дальная; вследствіе огромной полости подъязычной кости 
съ упругими стѣнками, голосъ ихъ есть весьма сильный 
рсвъ, слышный на далекомъ разстояніи. Известно 9 видовъ, 
всѣ въ южной Америке. Разскащикъ, Р.рыжій(M. senicu-
lus L . ) , ф. 7; 1' 8", хвостъ V 9"; въ Гвіане и Бразиліи. 

9. Т о щ а в к и (Ateles, Geoffr.). Голова округленная, тѣло тощее, 
передн. руки безъ больш. пальца (или онъ только въ 
виде бородавки); хвостъ цѣнкій, длиннее тела. Известно 
8 видовъ, все въ юж. Америке. Koauma (A. paniscus L.) , 
фиг. 8; Г 9", хвостъ 2' 6". Живетъ въ Гвіанѣ. 

б) Хвостъ весь волосистый, на концѣ завив&ющійся-Свитох-
востпыя. 
10. Сапажу (Cebus Erx l . ) . Голова круглая, морда выдающаяся, 

хвостъ мускулистый, схватной. Известно много видовъ, 
живущихъ въ южной Америке; изъ нихъ Желтогрудый 
Сапажу (С. xanthosteriius, Г.), ф. 10 дл. 18", хвостъ 19", 
живетъ въ Бразиліи. 

в) Хвостъ пучковагпо-волосистый, слабый, нецѣпкій и неза 
вивающійся. 
11.Бродяги (Pithecia Desm), Тело длинноволосистос; хвостъ 

длиною почти равенъ тѣлу; голова круглая, морда вы-
дающаяся; резцы нижней челюсти направлены впередъ, 
а верхней стоять вертикально; глаза большіе, приспосо-
бленные для зрепія въ сумерки. Известно 8 видовъ, дея-
тельныхъ только въ сумерки и ночью, днемъ спятъ. К . 
бородатая (P. Sagulala, Desm ), фиг. 9. длина тѣла 1' 8", 
хвоста 1' 6". На Ориноко. 

12. Сагуины (Oall i t l i r ix Erx l . ) Хвостъ длиннее тела, тоикій, 
слабый, съ короткими волосами. Голова малая, округлен-
ная; нижніе рѣзцы широніе, прямостоящіе. Тихія, легко 
приручаемын, нежныя животным. Титщ Саймири (С. 
sciureus Ь.), фиг. 11; дл. 10", хвостъ 15", въ Гвіанѣ. 

I I . Сѳм. И г р у н к о в ы я (Hapalida). Рѣзцовъ 4 / , , наклон, ко-
ронками впередъ; корен. 5/з; ногти только на большомъ пальце 
каждой задней ноги; на прочихъ пальцахъ когти; нѣтъ ни за-
щечныхъ мѣшковъ, ни седалищныхъ мозолей, ни цѣпкаго хвоста. 

Эти малыя, величиною съ бѣлку, проворный, всегда ходящія 
на четверенькахъ животным живутъ только въ южной Америке. 

13. И г р у н к и (IIapale I I I . ) ; цепляясь когтями, подобно нашими 
бѣлкамъ, онѣ быстро взбираются, но вертикальнымъ 
стволамъ, до самыхъ вершинъ дереве; тамъ садятся на 
ветви, столь тонкія, какія не въ состояніи удержать ни 
кошку, ни какую-либо другую обезьяну, которыя любятъ 
поживиться ихъ мясомъ. Острыми когтями рукъ добы-
ваютъ ивъ-подъ коры деревьевъ насѣкомыхъ, которыми 
кормятся; впрочемъ онѣ едятъ также плоды, орѣхи и 
мелкихъ птицъ. Въ Европу чаще другихъ привозятъ изъ 
Вра8иліи и Рвіаны обыкновенную игрунку (H. Jacchus; 
Salmi)-, тело длиною 8", хвостъ 10". 



I I I . Сем. Л ѳ м у р н ы я (Lemurida). Полуобезьяны. Число зу-
бовъ различно; коренные остро-бугорчаты; на вс»хъ пальцахъ 
ногти, кромѣ указательнаго (иногда и средниго) заднихъ ногъ, 
гдѣ всегда имѣютея когти. Водятся только въ старом» «Свѣтѣ: 
въ Африк», въ южной Азіи и на близлежащихъ островахъ. 
Жинутъ на дерсвьяхъ. Форма ихъ головы и морды напоминаете 
кошскъ и лисице, принадлежащихъ къ отряду хищных». 
14. М а к и (Lemur L . ) . Голова похожа на лисыо, морда острая, 

глаза большіе, близко сдвинутые; уши округленный, ко-
роткія, волосистыя; хвосте длиннѣс тѣла, пучковатый. 
Тѣло покрыто густою шерстью. Ведутъ жизнь яочти ноч-
ную, держатся стадами. Извѣстно 10 видовъ иа Мадага-

скар». Макано, Бари (L. Macaco, 1..), фиг. 13; длина тѣла 
20", хвоста 26". 

16. Л о р и (Stenops, I I I . ) . Морда короче, чѣмъ у предъидуіцей; 
глаза большіе, весьма сближенные; хвосте короткій или 
вовсе безъ хвоста; большой падецъ далеко отстоите. Из-
нѣстно два вида, оба живутъ въ Индіи. Л. тонкт (Si 
gracilis Geoffr.), фиг. 14; длина 8—10". На Цейлон». 

16 .Галаго (Otolicnus I I I . ) . ІІлгосно заднихъ ногъ весьма длинное, 
глаза и уши очень велики, уши голыя кожистыя; хвость 
длиннѣе тѣла, на концѣ кисточкою. Извѣстно 5 видовъ. 
Во внутренней Африкѣ. Моіоли (О. Moholi Geoffr.), фиг. 
13. Длина тѣла 7—8". На Сенегал». 

Б. К о г о т н ы я . Пальцы подвижны, о к а н ч и в а ю т с я ко гтями . К л ю ч и ц ы нѳ у веѣхъ одинаково развиты; к р о м ѣ 
р у к о к р ы л ы х » , имѣютъ с о с ц ы на б р ю х ѣ : м н о г і я роютъ норы. 

О т р я д ъ 3. Р у к о к р ы л ы я. (Chiroptera, Volitantia). 

Табл. 4. ф. 1—0. 

Всѣ три рода зубовъ; между задними и перед-
ними ногами и между длиниыми пальцами перед-
них* ног* паходится летательная перепонка. Сосцы 
на груди. 

Рукокрылыя дзвѣстиы въ общежитіи под* име-
нем* летучихъ мышей. Каждая передняя конечность 
(рука) представляет* крыло, состоящее из* таких* 
же костей, изъ каких * составлены руки человѣка и 
обезьян*, но-предплечье и особенно пясть и пальцы 
весьма длинны (послѣдніе равны или длиннѣе туло-
вища) и соединены перепонкою, которая протянута 
также между хвостом* и задними конечностями. 

Полету рукокрылых* способствуют* сильныя клю-
чицы, неподвижность предплечія, ненозволяющая ру-
кам* вывертываться во время летанія, и большіе 
грудные мускулы, приводящіе въ движеніе крылья; 
всѣ оиѣ летают* свободно, а ходят* и ползают* 
медленно и с* трудом*. Только ими, рѣже 2 паль-
цами съ когтями, летучая мышь цѣпляется и притяги-
вается вперед*, подталкиваюсь в* тоже время зад-
ними ногами. 

Глаза весьма малы, но зрѣніе восполняется тон-
костію осязанія, органом* котораго служит* весьма 
тонкая и обильная нервами голая кожа летательной 
перепонки, ушных* раковин*, часто весьма боль-
ших* , и складок* на носу. Слух* у всѣхъ руко-
крылых* тонок* ; у многих* изъ н и х * на внѣшнем* 
подвижном* ухѣ значительно развивается козелокъ, 

также подвижной, и образующій какъ-бы вторую 
ушную раковину; обоняніе многих* рукокрылых* 
тоже весьма тонко: поверхность носа и х * имѣет* 
разнообразные кожистые отростки, которые увели-
чивают* обонятельную плоскость и могутъ, по про-
изволу животнаго, быть растянуты или сжаты и за-
крывать самыя ноздри, подобно тому, какъ козелок* 
уши. 

Рукокрылыя дѣятелыш только ночью или въ су-
мерки; движеиіями ихъ руководит* осязаніс; днем* 
они большею частью остаются въ покоѣ , свертывая 
крылья, затыкая слуховое отверстіе большим* под-
вижным* козелком*, а прибавочного носовою пере-
понкою прикрывая ноздри, подобно тому, какъ вѣ -
ками замыкают* глаза. Въ продолженіе дня руко-
крылыя скрываются въ старых* зданіяхъ, или в * 
дуплах* дерев*, гдѣ или сидят*, и.)и висят* головою 
вниз*, уцѣпившись за неровности когтями задних* 
ног* . Переднія конечности, при этомъ, сложены 
так* , что всѣ пальцы ихъ, кромѣ болыпаго, направ-
лены назад* и прижаты къ бокам*. Пища рукокры-
лых* различна: имѣющія остробугорчатые корен, 
зубы кормятся насѣкомыми; а т ѣ , у которых* корен, 
зубы снабжены тупыми бугорками, кормятся пред-
почтительно плодами. Насѣкомоядпыя рукокрылыя 
держатся въ поясах* холодном* и умѣрепномъ обо-
и х * полушарій, а плодоядныя живут* только между 
тропиками. 

Замѣчатѳдьнѣншіѳ оэмѳйства и роды. 

I . Сем. І П ѳ р с т о к р ы л ы я (Dermoptcra). Переднін ноги не 
длиниѣе заднихъ (ф. 1, а.), на всѣхъ пальцахъ перед, кон. ког-
ти. Летательная перепонка съ обѣихъ сторонъ покрыта шерстью. 

Составляют» переход» отъ 4-рукихъ къ рукокрылым». Только 
один» родъ; живутъ на островахъ Остъ-Индіи. 



1. Ш ѳ р о т о к р ы д ы я (Galeopitheeus Pall.). Кормятся плодами и [ 
насекомыми, прячутся въ густыхъ вѣтвяхъ большихъ 
деревьевъ, откуда выходнтъ только въ сумерки и на раз-
свете. Рѣзцовъ 4/„ 111. бурый. (G. rufus Geoffr.) ф. 1. а. 
и 1. І>.; длина тела I1,,/, хвоста 8". На островахъ отъ 
Явы до Тимора. 

I I . Сѳм. Л ѳ т у ч і я м ы ш и ( Vespei'tilionicla). Псреднш ноги 
длиннее заднихъ; пальцы иереднихъ ногъ весьма длинны, безъ 
когтей (кроме 1-го или "1-го и 2-го пальцевъ), соединены лета-
тельною перепонкою, голою, иди почти голою. 4 группы. 

а) К Р Ы Л А Н о в я з (Erugivora . Когти на болъшомъ и ука-
зателъномъ палъцахъ рукъ: коренные зубы тупобугорчатые\ посъ 
сверху гладокъ. Все кормятся плодами; свойственны жаркому 
климату; ночныя животным; диемъ вѣшаются когтями иереднихъ 
ногъ на вѣтвяхъ деревъ. 
2. К р ы л а н ы (Pteropus Briss.). Резцовъ 4/<і; коренныхъ Б/в> 

языкъ съ острыми роговыми возвышснінми, направлен-
ными назадъ и. сиособстиующими перетиранію плодон-ь, 
хвостъ нороткій или его вовсе нетъ, межбедерная пере-
понка съ выемкою. Старый светъ. К. съѣдомый (P. edu-
lis); ф. 2. длина тѣла 15"; въ Индійскомъ архипелаге, 
где жители охотятся за иимъ, какъ за дичыо. 

б) Листоносыя (Istiôphora). Носг съ наростами или съ 
извилинами кожи на верху. Кор. зубы острые, насекомоядный 
и сосущи. 
3. К о п ь ѳ н о с ы (Phyllostonia Ge t f f ) . Языкъ желобковатый, съ 

присосками, на носу одипъ наростъ въ видѣ копья. Боль-
піія, водящіяси только въ южной Америке, частію плодо-
ядный, частію насекомоядный летучія мыши; более 20 ви-
довъ. Упырь ила Вампирь (Кровососъ; Ph. spectrum Geof.); 
фиг. 3, длиною %', водится въ Бразиліи. 

4. П о д к о в о н о с ы (lihinolophus); на носу тройная извилистая 

складка ьъ виде подковы; не имѣютъ ушнаго козелка. Во 
дятон въ южной Европе и Роесіи (въ Крыму и въ За-
кавказья); пугливы; прячутся въ весьма глубокія щели. 
Ы. Красивый (Rh. nobilie), фиг. 4; дл. тела 6". Ява. 

5. Л и р о я о с ы (Megaderma Geoffr). На носу тройной листовой 
наростъ; уши весьма большія, сросшіяся на лбу, съ ко-
зелками. Рѣзцовъ 4/4. Известны 3 вида, жинущіс между 
тропиками въ старомъ Свете. Л. настоящій (M. Lyra 
Geoffr.), фиг. 5; на Зондскихъ островахъ. 

в) Щ к л к h о с ы. Съ продольной глубокой бороздкой па лбу 
и на носу. 

6. П о л у н о ч н и к и (Nycteris). Имѣютъ защечные мешки, сооб-
щающееся съ пустотами, лежащими но бокамъ тѣда, куда 
животное, заперши носовыя отверстія, можетъ прого-
нять воздухъ и оттого принимаете почти шарообразную 
форму (что уменьшаете удельный вѣсъ). Виды его водятся 
въ Европе. Полун. бурый (N. thebaica), фиг. 6.; ö". 

г) Г Л А Д К О Н О О Ы Я . fGymnorhiua). Носъ сверху гладкій, ноз-
дри внизу морды. 
7. Р. Лѳтуч ія м ы ш и (Vebpertilio L.). Уши короче головы, 

раздельные. Водятся всюду, не рѣдки и въ Росеіи; живот-
ным вполне безвредный, кормищіяся насекомыми; приру-
чить ихъ трудно; хотя держать живыми легко, давая сы-
рое, мелко изрубленное мясо и заставляя ихъ вснкій день 
летать. Л. м. обыкновенная (V . uoctula Schrb.), ф. 7; 3" и 
Л. м. малорослый (V. pipibtrellus), фиг. 8; дл. 2". Повсе-
местны въ Европе. 

8. У ш а н ы (Plecotus Geoffr.); уши на затылке сросшіяся и вдвое 
длиннѣе головы; ноздри на верху морды. Местами вовсе 
неизвестны, быть можетъ, потому, что очень осторожны 
и скрытны. Нравами сходны съ кожанами. Ушанъ ти-
моровый (Pl. timoriensis). Фиг. 9 а. и У Ъ; дл. 5". Тиморъ. 

О т р я д ъ 4. Н а с ѣ к о м о я д н ы я . (Jodientia, Siibterranea, 1 nsectiyora). 

Табл. 4. Фиг. Ш—17. 

На всѣхъ пальцах® когти; ходятъ, опираясь па 
всю ступню; плечи съ ключицами; рѣзцы схватпые, 
коренные зубы остробугорчатые; кормятся насеко-
мыми. 

Малыя, рѣдко длиною въ Г животныя; большая 
часть роегь норы или даже ведетъ жизнь совер-
шенно подземную; кормятся насѣкомыми, дождевыми 
червями, иногда лягушками, мышами и т. п. Пищу 
охватываю® рѣзцами, изъ которыхъ въ каждой че-
люсти два средніе длиннѣе прочихъ, выдаются впе-
редъ и замѣняютъ имъ клыки (схватпые рѣзцы). Ко-
нецъ морды длинный, остроконечный и подвижный. 
Эти слабыя животныя спасаются отъ преслѣдователей 
своихъ или въ иорахъ, или уходя® въ воду, или 
покрыты иглами, защищающими все тѣло, или же 
имѣютъ железки, который ныдѣляютъ изъ крови раз-
личный пахучія вещества, дѣлающія ихъ непривле-

кательною пищею для животных!, болѣе сильныхъ. 
Большая часть ночныя, имѣющія слухъ довольно 
тонкій,—хотя часто наружное ухо едва примѣтпо,—• 
и видят® очень худо, или вовсе лишены зрѣнія 
(кроты). 

Насѣкомоядныя распространены повсемѣстно въ 
странах® различных® поясов®. Въ климатах® умѣрен-
ныхъ и холодных® всѣ подвержены зимней спячкѣ , 
начиняющейся съ первыми холодами и прекращаю-
щейся при настунленіи весны; перед® сномъ оиѣ 
прядутся въ норы, въ дупла деревъ, между камнями 
и т. п. Въ жаркихъ странах® онѣ подвергаются 
такому же оцѣпенѣнію во все время жгучаго лѣта. 
Только въ немногих® страиахъ онѣ ne засыпаю® 
вовсе. Всѣ иасѣкомоядныя приводятся къ тремя, се-
мействамъ: Ёжевыя, Землеро йковыя и Кротовыя. 



Замѣчательнѣйшіѳ семейства и роды. 

I . Сем. Е ж ѳ в ы я (Иглистыя, Erinaceida ) Когти неболыніе; 
спина покрыта иглами или щетинами; глаза и ушнын раковины 
явственные. Кормятся насѣкомыыи и мелкими позвоночными. 
Водятся въ стиромъ Свѣтѣ. 
1. ЕЖИ (Erinacetis) норъ не роютъ; прячутся между каменьями, 

или между корнями деревьевъ; дномъ спятъ, въ сумерки 
ловатъ мышей, лнгушекъ и проч.; свертываются клуб-
комъ, при чемъ подкожные мускулы натягиваютъ игли-
стую кожу спины на бока и брюхо (которые покрыты 
рѣдкою шерстью); въ такомъ положеши ежъ представляетъ 
клубокъ, обтянутый мѣшкомъ, изъ кото]іаго вездѣ тбрчатъ 
скрестившіяся иглы и который какъ бы связанъ на брю-
хѣ . Е. обыкновенный (Е. europaeus), ФИГ. 10; дл. 10", 

2. Т е н р ѳ к и (Centeies) безъ хвоста, неспособны свертываться 
клубкомъ; живутъ на Мадагаскарѣ; засыпаютъ на время 
періодическихъ дождей. Тенрекъ настоящгй (С. ecaudatus), 
Ф И Г . 1 1 ; дл. 1 ' — 1 1 я. 

I I . Сем. Зѳмлѳройковыя (Soricida). Тѣло покрыто шер-
стью; глаза явственные; хвостъ длинный: задпія ноги сильнѣе 
переднихъ. 

а) Пальцы свободны. Сюда принадлежать насѣкомоядныя бѣ-
гающія, прыгиющія и лазящія. 
3. Землеройки или К у т о р ы , П у т о р а к и (Sorex L) мелкія, 

остроносым, похожія цвѣтомъ, величиною и двумя тор-
чащими ниередъ зубами на мышей. Веѣ ваолнѣ насѣко-
моядны (рѣдко ѣдятъ лягушокъ): норч> не роютъ, а скры-
ваются въ чужихъ норахъ, или на поляхъ; по бокамъ 
тѣла имѣютъ железки, отдѣляющія пахучую жидкость 
и потому собаки и кошки ихъ но ѣдятъ, а только ду-
щатъ, оскаливъ зубы. Родъ этотъ распространена по 
всему земному шару (кромѣ Австраліи) и во вс.ѣхъ кли. 
матахъ. 3. водяная (S. fodiens l'ai.), ФИГ. 13; длина тѣла 4", 
хвоста 2"; во всей Евроиъ. 3. обыкновенная (Путерой; S. 

araneus) поѣдаетъ себѣ нодобныхъ; фнг. 12; длина тѣла 
2'Д—3", хвоста 1'/з-.2"; въ Гермаиіи и юяіной Европѣ. 
3. веслохвостая (S. remifer ] • , . ) , ФИГ. 14, съ плоскимъ хво-
стомъ. Длина тела 3—4", хвоста 2"; въ южной Европъ. 

4. П р ы г у н ч и к и (Macroscelides Stii); заднія ихъ конечности 
длианѣе переднихъ; морда тонкая, длинная. Извѣстно О 
видовъ. веѣ живутъ въ Аорикѣ , кормятся насѣкомыми. 
П. Ірубкопосый (M. typicus Sm.\. Табл. 1, Ф Иг. 16. Дли-
на тѣла 6—7", хвоста 3'/»—4"; въ южной Ад.рикѣ. 

б) Пальцы соединены плавательном перепонкою, нлаваюіцін 
Б. В ы х у х о л и (Myogale С.); носъ хоботкомъ, хвостъ сжатыгі 

(съ боковъ), чешуйчатый, сильно аахучій отъ масляни-
стой жидкости, отдѣлающейся иіелезками, которыя нахо-
дятся подъ кожею нижней части хвоста. Извѣстны 2 вида; 
оба въ Евроиѣ. В. настоящая (M. moscovitica. Cuv.), Ф. 
15, водится по берегамъ озеръ и рѣкъ, принадлежащих:, 
волжской, камской и донской системамъ, также на бере-
гахъ Дуная; дл. I1 . 

I I I . Сем. К р о т о п ы я (Talpida). Когти болыціе, по краями, 
острые; кисти болѣе и сильнѣе стопъ; глаза малые; наружнаго 
уха нѣтъ; шерсть мягкая. Всѣ жьвутъ въ норахъ, который 
сами вырываютъ передними конечностями. 

6. К р о т ы (Talpa L ) . Кисти рукъ сильныя, голыя, вывернуты 
5-палыми ладонями наружу, съ 5 длинными лопатчатыми 
когтями; заднік ноги слабы и обернуты подошвою внизъ. 
Кормятся червями и насѣкомыми; растеиій не трогаютъ-
песною выводятъ 4—5 слѣпыхъ дѣтснышой въ главной 
норѣ своего гнѣзда, которое всегда находится въ землѣ 
и имѣстъ отдушины. Извѣетны 4 вида; живутъ въ Ек-
ронѣ; въ южной Европѣ онѣ на зиму не засыпаютъ. а 
роютъ норы вглубь, куда скрываются и насѣкомыя. К. 
обыкновенный (Т. ечгораеа). Фиг. 17; длина тѣла !>", хвоста 
1"; Европа и Азія. 

О т р я д ъ 5. Х и щ н ы я (Carnivora). 

Таблица 5 и на 6 і)шг. 1—6. 

Рѣзцовъ 6/г,; клыки коническіе, крючковатые; ко-
ренные зубы (числом® отъ :!/з до 7s) трех® раз.іич -
ныхъ формъ; когти кривые и крѣикіе; ключицы не 
полный, или ихъ вовсе нѣтъ. 

Самый большія (длимою 11/з — 7') изъ коготныхъ 
животныхъ, иоѣдающія другихъ, болѣе слабых® жи-
вотныхъ; только немногія употребляют®, кромѣ того, 
растительную пищу. Всѣ хищныя, при значительной 
легкости и тонкости туловища, содержащаго мало-
объсмистыс органы нищеваренія, при извѣстиой дли-
н ѣ почти равных®, силыю-мускулистыхъ конечно-
стей (имѣюіцихъ пальцы всегда свободными), могутъ 
прыгать и бѣтать быстро и увертливо, и потому 
легко могутъ догонять и ловить добычу. Коренные 
зубы трехъ различныхъ формъ: въ самой задней ча-
сти рта находится вверху и внизу (рѣдко только 
вверху) зуб® съ широкою, туиобугорчатою, жующею 

поверхностію; это бугорчатый зубъ; впереди бугор-
чатых® находятся плотоядные зубы съ широкою, 
.жующею поверхностью, усаженного большими возвы-
шеніямй, сжатыми со сторонъ и заостренными но 
переднему и заднему ребру и на концах®; всѣ хищ 
ныя имѣютъ въ каждой сторомѣ только по одному 
плотоядному зубу, но величина и форма его весьма 
различны. Между плотоядным® зубом® и клыком® 
въ каждой челюсти находятся ложнокоренные зѵбы 
съ жующею лезвіеобразною плоскостію, на которой 
возвышаются 1, 2 или 3 острія. Нижняя челюсть 
у хищных® движется только вверхъ и внизъ; 
движущееся такъ зубы, при жеваніи, дѣйствуютъ, 
какъ зубчатыя ножницы, и слѣдовательно легко раз-
дробляют® мясо и кости болыііихч, животныхъ и, 
напротив®, съ трудом® могутъ перекусывать расти-
тельныя вещества. Разрѣзыванію животной пищи, 



равно какъ и хватапію добычи способствует у хи іц-
ныхъ сильное развитіе височнаго и жевательнаго 
мускуловъ, изъ коихъ первый имѣетъ обширную по-
верхность прикрѣпленія, доходя до гребневиднаго и 
затылочнаго огростковъ, а второй также прикреп-
ляется къ весьма большой скуловой дугѣ . 

Величина скуловыхъ дугъ, вмѣстѣ съ узкимъ 
длиниымъ носомъ, даетъ физіономіи хищныхъ общій 
характеръ: коническую голову, но которой онѣ уз-
наются легко. 

Заднія конечности всегда нѣсколько длиниѣе 
нереднихъ, по кости соединяются подъ болѣе ост-
рыми углами, чѣмъ соотвѣтствующія кости персд-

нихъконечностей; поэтому, почти у всѣхъ хищныхъ, 
на бѣ гу , спина горизонтальна, и заднія ноги, дѣй-
ствующія на туловище какъ упругая, толкающая 
пружина, не скоро утомляются. Однако, заднія ноги 
иногда не б ы в а ю т такъ длинны (относительно пе-
реднихъ), чтобы животное п р ы ж к и постоянно пред-
почитало бѣгу . Между хищными нѣтъ постоянно 
скачущихъ животныхъ, хотя миогія изъ нихъ пры-
г а ю т , ловя добычу. Почти всѣ онѣ плаваютъ, а 
иѣкоторыя даже предпочитают воду сушѣ . 

Кормятся мясомъ теплокровныхъ; встречаются 
во всѣхъ климатахъ и во всѣхъ мѣстностяхъ. 

Замѣчатедьнѣйшіѳ семейства и роды. 

I . Сем. Мѳдвѣдѳвыя (Ursida). Тулониіце коренастое, ноги 
длинным, 5-палыи, съ притуплёнными когтями; ходят*, опираясь 
на всю стопу, снизу голую или мѣстами волосистую; бугорча-
тыхъ зубовъ уа; плотоядный въ задней половин* съ такою же 
плоскостію. 

Животныя этого семейства ыенѣе другихъ хищны и часто 
довольствуются растительною пищею, а иногда и падалыо; это 
соотвѣтствуетъ ихъ етопоходной, тнжолой, переваливающейся 
ноходкѣ; он* нерѣдко становятся на заднія лапы, и часто лазяютъ 
по деревьимъ, пользуясь когтями и хватаясь за вѣтви; водятся 
преимущественно въ холодныхъ и ум*ренныхъ странахъ, гдѣ 
подвергаются зимней спячкѣ. 
1. Мѳдвѣди (Ursus); коренныхъ зубовъ изъ нихъ % 

бугорч. длинныхъ, V, плотоздныхъ, 3А ложнокоренныхъ. 
Хвостъ весьма короткій. Извѣстно 12 видовъ, изъ коихъ 
два жииутъ въ Европ*; въ лѣсахъ и на высокихъ горахъ 
всей Европы и Аз іи и въ с*верной Америк* водится 5—8' 
длины бурый медвѣдь (U. arctos), табл. 5, ФИГ. 1. На с*-
верныхъ берегахъ Евроиы, Азіи, Америки и въ Грен-
ландіи его замйняетъ бѣлый медвѣдъ (Полярный или Мор-
ской; Ursus maritimus, L . ) , табл. 5, ФИГ. 2; длина тѣла 
6—8'. 

2. Н о с а ч и (Nasua Storr). Морда вытянута хоботомъ; хвостъ 
длинный пучковато-волосистый; корен. 6/в. Извѣстно 5 
видовъ, вс* въ южной Америк*. Коати (N. rufa Storr), 
фиг. 3. Длина т*ла 1' 8", хвоста 1". Отечество Празидія. 

3. П о л о с к у н ы (Ргосуоп)—коренныхъ зубовъ "/в, изъ коихъ 
JA ложнокоренныхъ; хвостъ длиною равенъ ногамъ, въ 
остальномъ эти иочныя животныя сходны съ медв*дими; 
кормятся яйцами, птицами и пр. Изв*стно 5 видовъ, всѣ 
въ Америк*. Гакунг или Енотъ (P. Lotor. L.) , ФИГ. 4; 2'/У. 

I I . Сем. Б а р о у к о в ы я (Melida). Туловище приземистое; 
ноги короткія; бугорчатыхъ зубовъ </і, нижній небольшой, кру-
гловатый; подошвы голыя; ходятъ, опираясь иногда на всю ступ-
иіо, иногда на пальцы. Шерсть сверху св*тл*е, ч*мъ снизу, 
или, по крайней м*рѣ , на голов* и спин* находятся бѣлыя или 
бл*дно-желтовптыя пятна и полосы. Животныя ночныя; кор. 
мятся плодами, лрбнтъ медъ; при недостаткѣ растительной нищи, 
питаются и животными. Многія способны лазить по деревьямъ, 
ц*иляясь когтями. 

4. Б а р с у к и (Meies); коренныхъ зубовъ изъ коихъ % 
ложнокоренныхъ (передніе вверху часто ныпадаютъ), плот. 
'А , бугорч. ' / i , продольные. Водятся только въ сѣверномъ 
нолушаріи. Изъ 3-хъ извѣстныхъ В И Д О В Ъ Барсукъ обык-

новенный или Язвикъ (M. taxusj встречается во всей Рос-
сіи—на востокъ до Лены, на югь до Кавказа. Фиг. 5, дл. 
3', хвоста 8". 

5. Р. Р о с с о м а х и (Gulo); коренныхъ зубовъ % , ложнокорен-
ныхъ 3А, плотоядныхъ 'А и бугорчатыхъ '/1, поперечные. 
Единственный видъ этого рода—сѣверпая россомаха (Gulo 
boreolis); дл. 2'/У, водится въ глубокихъ л*сахъ не за-
селеннаго с*вера отъ Б*лаго моря до Урала и Лены. 
Кормится птицами и взбирается на деревья, откуда бро-
сается даже на крупныхъ млекопитающихъ, которыхъ 
подстерегаетъ сь какой-нибудь вѣтви, нависшей надъ 
тропинкою, гдѣ ходятъ зв*ри. 

6. В о н ю ч к и (Mephitis); коренныхъ зубовъ */і, ложнокоренныхъ 
''/-, плотоядныхъ ' / , , бугорч. ' / і вверху квадратный; днемъ 
прячутся въ ямы, вырываемыя длинными лопатчатыми 
когтями переднихъ лапъ; кормятся мелкими млекопитаю 
щими и птицами, на которыхъ нападаютъ ночью; защи-
щаются отъ сильнѣйшихъ животныхъ вшірыскиваніемъ 
*дкой, сильно пахучей жидкости. Извѣетно 12 видовъ 
Хита, (M. chinga Tiedm). Фиг. 7. Дл. 18—24". Отеч. сѣ -
верная Америка. 

I I I . Сѳм. Х о р ь к о в ы й (Mustelida). Туловище длинное, 
тонкое, гибкое; ноги короткія, ходятъ, опираясь на концы паль-
цевъ; изъ коренныхъ зубовъ плотоядный самый большой, о 3 
остріяхъ; бугорчатый зубъ въ верхней челюсти узкій и попереч-
ный; языкъ гладкій. Тонкое тѣло, при низкой голов* и при 
короткихъ иогахъ, позволяетъ хорысовымъ иролѣзать въ малый 
отверстія, а длинные когти лапъ помогаютъ имь взлѣзать на 
деревья. Всѣ кровожадны. Густой мѣхъ, особенно живуіцихъ 
на сѣверѣ обоихъ материковъ, цѣнится высоко по легкости и 
красот*. 

а) Пилщы свободны; сухопутный животныя. 
7. К у н и ц ы (Martes); коренныхъ зубовъ в/о, ложнокоренныхъ 3 ! , 

плотоядныхъ ' / , , нижній съ малымъ внутреннимъ бугор-
комъ, бугорчатыхъ ' / і . Изъ этого рода въ Россіи во-
дятся: Соболь, Хорекъ, Горностай, Ласка, Колонокъ, 
Порка и др. 

Лунина лѣсная (M. Martes); фиг. S, дл. т*ла 18 — 20", 
хвоста 10—12"; держится въ с*вер. полушаріи. 

б) Пальцы соединены плавательного перепонкою. Вод-
ный животныя. 

8. В ы д р ы (Lutra) ; коренныхъ зубовъ ложнокоренныхъ 3 / 3 ; 
тѣло длинное, толстое, хорькообразное; морда тупая. Жи-
вутъ по берегамъ р*къ и озеръ и кормятся вообще рыбою, 
но могутъ приникнуть и къ растительной пища. Выдры 



(17 видовъ) водятся во всѣхъ частяхъ сьѣта. Въ Европе 
и Россіи изаѣстна рѣчная выдра (Порѣгиня) L . vulgaris), 
мѣхъ которой употребляется подъ именемъ нѣмецкаго бо-
бра. Табл. 5, ФИГ. 9, дл. 2'. Сюда же принадлежит» мор-
ской камчатскій бобръ. 

I V . Сѳм. Виваровыя (Viverrida). Бугорчатых» зубовъ а / і і 
язык» съ роговыми сосочками; туловище длинное; ноги короткін, 
когти полувыдвижные; зрачки длинные 

9. В и в е р р а (Ѵ іѵеіта L . ) . Ноги 5-иалыя, съ полузаострениы-
ми когтями; корен. в/в. При основаніи хвоста находится 
железа, отделяющая медообразную жидкость (циботъ), 
имеющую запах» мускуса. За птицами и мелкими млеко-
питающими лазятъ на деревья подобно куницам». Из-
вестно 8 видовъ между тропиками въ Старом» Светѣ. 
В. Циветовая (V. zibetha L). Фиг. 11. дл. тела 2', хво-
ста 10". живет» на Молуккских» о-вахъ и къ южной Азіи; 
доставляет» цибетъ 

10. М а н г у с т ы Herpestes, 111.). Нѣтъ нодхвостной желеаы. 
Известны 21 видъ въ южной Азіи и въ Африке. Все 
кормятся мелкими позвоночными животными. Фараонова 
мышь (Н. Ichneumon L.) , фиг 10, дл. тела 2', хвоста Г8", 
живет» въ северной Африке, уничтожает» яііца кроко-
дила и потому была боготворима Египтянами. 

11- С у р и к а т ы (IlhyZaena ПК). Четырехпалые пальцы; носъ по 
движныыъ хоботикомъ; хвост» короче тела; коренных» 
зубовъ 5/л. * КИАЪ- Кормится мышами. С. Капскій ( l ib. 
tetrudactyla Pall). Табл. 5 фиг. 12; длина тѣла 2', 
хвоста Ь". Въ южной Амецикѣ. 

V Сем П с о в ы я (Canida). Туловище поджарое; ноги высо-
т а ; бугорчатых» зубовъ а/а; когти 5—1; *) не выдвижные; язык» 
гладкій; морда длинная, коническая. Типом» семейства служат» 
собаки и лисицы. Все бегают» очень скоро; лазить и рыть 
норъ не могугъ, а прячутся въ логовищахч., для которых» едва 
могутъ вырывать небольшін углубденія въ земле; имеют» 
тонкое обоняніе; кормятся безразлично трупами или живыми 
животными. 
12. Собаки или П с ы (Canis); резцов» "/«, клыковъ 1 і , корен-

ных» "А, ложнокорешіыхъ V i , плотоядных» ' / , , бугорча-
тых» */•• 9 1 0 Т Ъ > богатый видами, родъ р:спространенъ 
по всей земле и делится на грунны: 

А) Волнообразным собаки (Lupini)—зрачки круг-
лые; хвост» недостает» до земли. Къ этой груние при-
надлежатъ: Домашняя собака, Динго, Волкь и Шакалъ. 

Б) Лисы (Vulpini)—зрачекъ въ виде продольной щели; 

* ; При указаніи числа ішьцеиъ первая цифра означает» число 
пальцевъ передних» ног», а вторая заднихъ ногъ. 

хвостъ весьма длинный, при основаніи его находится от-
делительная железа. 

Сюда принадлежатъ: Лисица, Корсакъ, Несешь и др. Изъ 
нихъ изображены: Ньюфаундлендская собака (С. familiaris, 
sp. по v. Fundi. L.)'. Табл. ii. фиг. 13, до 3' длины. Огеч. 
Ньюфаундленд». Обыкн. волкъ ( (L. lupus С.). Табл. 5, 
ФМГ. 14. дл. до V I , , высоты до Й'/а', хвостъ V/.J. Обыкно-
венеиъ въ восточной, реже въ западной Европе. Ниль-
ская лисица (С. iiilolica Geoffrl). Табл. 5 ФИГ. .15, длина 
тііла 21/3') хвоста 1' 5". Въ Егиитѣ , Аравіи. 

13. Г і е п ы (tlyaena); корен, зубовъ і / * , ложнокоронныхъ pa, 
плотоядных» ' / і ; по 4 пальца; когти туиые. Спина поката 
назад»; подхвостник железы велики; когти неподвижные. 
Ііочныя животныя, пормящіяся часто падаіью, живутъ въ 
Африке и на материкѣ южной Азіи. Пена полосатая 
(Н. strata) водится въ юговосточной Азіи, северной Аф-
рике и на Кавказе. Табл. 6. фиг. 1. дл. 3'/ , ' . Ггена 
пятнистая (И. crocuta, Gm.). Табл. 6. фиг. 2 — живет» 
въ южной Африке. 

V I . Сѳм. К о т о в ы я (Feiida). Голова круглая, морда короткая, 
туловище вальковатое, гибкое; пальцевъ 4 — 5, съ выдвижными 
когтями, язык» покрыт» роговыми сосочками. Наиболее крово-
жадный, распространенны и по всей зсмлѣ жнвотнын, кормящіяся 
только живою добычею, которую не нагоняют», а подстере-
гают» въ скрытном» месте, на земле или на деревьях», и 
настигают» 2 — 3 прыжками. Выдвижные ихъ когти прячутся 
въ кожу при походке животнаго и, въ покойном» состояиіи, по 
произволу, а потому всегда остаются остры и вяестѣ съ остры-
ми зубами (коренных» 4/5, кл. і / , — струйчатые) составляют» 
страшное орудіе. 

14. К о т ы (Felis) представляют» слѣдующія 7 групп»: 

Львы (большіе виды одноцветные), Тигры (болыпіе по-
перечнополосатые), Пантеры (большой и средней величи-
ны, ікелтоватыс съ кольцеобразными пятнами по бокам»), 
Парде.ш (такіе же, съ неправильными вытянутыми пят-
нами), Гепарды (средней величины съ мелкими черными 
пятнами, съ когтями не выдвижными). Выси (на высоких* 
ногахъ, съ коротким» хвостом» и кисточками на ушахъ) 
и собственно Кошки (малые, отчасти полосатые виды). 
Иль нихъ изображены доматній к отъ (F. domestica, 
tlriss.). Табл. 6. фиг. 3, распространенный по всей земле. 
Азіатстй Левъ (F . leo, L . ) . Табл. 6 фиг. 4; въ З'/а' вы-
соты, въ I — 8' длины, хвостъ въ 3 — 4'. Отеч. южная 
Азія. Пума, Куіуаръ, Американский Левъ (F. concolor L . ) . 
Табл. ü. ФИГ. О. Длина тѣла 3 — 4', хвоста 2'; Америка. 
Тиіръ настоящей (F. Tigris, L . ) . Табл. б ФИГ. 5; высотою 
въ 2 ' / Л длина тѣда 5 — 8'. хвоста въ 2'/« — 3'. Родина 
южная Азія. 

О т р я д ъ 6. Г р ы з у н ы . (Rodent ia G-lïres). 

Таблица 7. 

Рѣзцы Уз въ видѣ долота растут* всю жизнь; 
клыков* % ; коронных* 3 /з 5/s: они отдѣлсны 
ОТ* рѣзцов* большими промежутками и покрыты 
бугорками или складками, расположенными поперечно. 

Голова узкая, высокая, щеки впалыя, к о н е ц * 
морды узк ій , отверстіе рта обращено болѣе вниз*, 

АГЛАОЬ ВРОММК. 

чѣмъ вперед*. Сочленовая впадина височной кости 
вытянута но направленію длинной оси головы, т а к * 
что позволяет* нижней челюсти, которой сочдено-
вый отросток* вытянут* въ том* же ыаправленіи, 
двигаться впередъ и назад*. П р и таком* движеніи 
челюстями сзади вперед*, рѣзцы на жевательных* 

з 



плоскостяхъ постоянно стираются; но, будучи по-
крыты спереди болѣе толстымъ слосмъ эмали, чѣмъ 
съ другихъ сторонъ, они стачиваются вкось и 
имѣютъ видъ долота постоянно остраго; стираясь съ 
одного конца довольно быстро, они увеличиваются 
съ другаго на столько же, потому что растутъ по-
стоянно изъ находящейся внутри ихъ основапія 
луковички, выдѣляющей зубное вещество и эмаль. 
Коренные зубы тоже постоянно стираются и по-
стоянно растутъ. Между грызунами ыѣтъ такихъ 
кровожадныхъ животныхъ, как ія встрѣчаются между 
хищными; однако же нѣкоторыя изъ нихъ кормят-
ся животными, которыхъ умерщвляютъ и разры-
в а ю т на части рѣзцами; у такихъ именно кор. зубы 
бугорчаты. Большая же часть кормится раститель-
ными веществами: древесиною, корою, листьями, зер-
нами, орѣхами и т. п. Грызуны распространены во 
всѣхъ климатахъ; многіе изъ живущихъ въ холод-
номъ и умѣренномъ собирают на зиму запасы 
(зерна, орѣхи и т. п. ) , которые сносятъ съ полей 
въ защечныхъ мѣшкахъ (иногда достигающихъ до 
лопатокъ) и складывают въ особенныхъ отдѣленіяхъ 
своихъ норъ, иногда весьма обширныхъ; тѣ изъ 

грызуновъ, которые не собирают запасовъ, или с н я т 
всю зиму, или изрѣдка только просыпаются, ѣдятъ и 
вновь засыпаютъ. Грызуны жаркихъ и теплыхъ 
странъ не запасаются пищею и не засыпают на 
зиму, точно также, какъ и въ холодныхъ климатахъ. 
Всеядные грызуны не подвергаются зимней спячкѣ . 

Въ этомъ отрядѣ встрѣчаютея всѣ формы дви-
жепія (лазаніе, бѣганіе, скаканіе, ползаніе по землѣ, 
плаваніе и летаніе), хотя вообще заднія ноги длин-
нѣе и толще переднихъ, поэтому всѣ они, бѣгая, 
припрыгивают ; кромѣ того, всѣ грызуны имѣютъ 
ключицы, допускающія разнообразный движенія пе-
редними конечностями; ограниченнѣе движенія тѣхъ 
грызуновъ, у которыхъ ключицы не достигают ло 
патки (зайцы). Когти ногъ этихъ животныхъ весьма 
разнообразны: то они малы, остры, крючковаты и 
позволяют, цѣнляться за неровности коры деревьевъ 
(бѣлки), то плоски, широки, лопатчаты и даютъ воз-
можность рыть норы (слішушоики), а у ииыхъ въ 
видѣ копытъ. Грызуны всюду составляют наиболѣе 
обыкновеппыхъ млекопитающихъ. Всѣ виды ихъ 
(болѣе 600) сводятся въ 50 слишкомъ родовъ, ко-
торые распределяются въ 18 семействъ. 

Замѣчательнѣйшіѳ семейства и роды. 

А) Всѣ пальцы свободны, съ когтями. 

I. Сем. В ѳ ш к о в ы я (Sciurida). Уши примѣтныл, густоволосис-
тыя, хвостъ длинно-волосистый, пучковатый, рѣдко короткій. 
1. В ѳ к ш и . (Sciurus L.). Хвостъ длиною во все туловище, пуши-

стый, перистый; уши длинныя съ кисточками на когщахъ, 
большой палец* передних* лапъ короткій, бородавкою, съ 
когтем*. Нѣтъ защечныхъ мѣшковъ. Кор. зубопъ 6П\ лазят* 
по деревьям*, плодами которыхъ кормятся; пищу подносят* 
ко рту передними лапами. Около 70 — 80 видовъ, распро 
страиеиныхъ іювсемѣстно. Сюда принадлежит* наша векша 
или 'ѣдка. На та'"л. 7 ф. 1. изображена Вѣлоухан векша 
(Sc. leucotus, L.) въ V длиною, живущая въ сѣв. Америк*. 

2. Сони (Муосик Schrp.); хвостъ пучковатый, уши короткія, почти 
голыя; большой палецъ бородавкою безъ когтя. Имѣюгъ за. 
щечные мѣшки; корен, зуб. */*. Извѣстно до 10 видовъ. Пол-
чокъ (M. glis L.) фиг. 2; длина тѣла 6", хвоста 5"; водится 
въ средней и южиой Европ*. 

3. Л е т я г и (Pteromys III.). Между передними и задними ногами 
протянута волосистая кожа, поддерживающая тѣло во время 
прыжковъ, которые бывают* очень велики. (Несовершенный 
полет*). Извѣстно до 18 видовъ во всѣхъ частях* свѣта. 
Летяга горная (Pt. alpinus L.) , фиг. 3. Дл. 7", хвоста 4". 
Въ лѣсахъ Европ. Россіи и Сибири. 

Суслики . (Spermophilus F . С.). Хвостъ въ '/в тѣла; уши 
короткія; коренныхъ */,; имѣютъ защечные мѣшки; средній 
палецъ передних* иогъ самый длинный. 20 видовъ: отечество 

Европа и Азія. Весьма вредны хлѣбнымъ посѣвам*.— Скща 
принадлежит* Овражскъ (S Citillus фи|, 4 ДЛШІ0Ю № 

9 — 10" въ южной Россіи. 
б. С у р к и ИЛИ С в и щ и (Arctomys Schrb.). Тѣло короткое, гол-

4. 

стое на коротких* иогахъ; нѣтъ защечных* мѣшковъ; корен 
ныхъ 6Д- Роютъ поры, въ которыхъ засыпают* зимою. Сюда 
принадлежать русскій Байбакъ (A. Bobac) и Сурокъ (А. шаг 
mota L.) , фиг. 5, дл. 18", хвоста 6", живет* въ Альпах*. 

I I . Сем. Т у ш к а н о в ы я (Macropoda). Переднія ноги въ 2—4 
раза короче задиихъ, хвостъ длинный. Главное движеніе— прыжки, 
всегда весьма большіе, въ нѣсколько раз* болѣѳ чѣмъ длина тѣла 
животнаго; въ покойном* состолпіи сидят* иа задних* лапах*; во 
дятся въ степных* мѣстахъ, гдѣ роютъ норы; запасов* не соби-
рают*; зимою спят*. 

6. Т у ш к а н ч и к и (Dipus Gm.); па задних* йогах* потри пальца, 
заднія иоги въ 4 (и болѣе) раза ддинпѣе передних*; хвостъ 
длинный, топкій с* перистыми волосами на концв. Разрывая 
передними лапами (размягченную ими посредством* зубовъ) 
почву и подталкивало* задними, они приготовляют* себѣ норы. 
Т. египетскій (D. aegyptiacus Gm.); фиг. 16. Дл. 6", хвоста 
6'А"; Египет*, Аравія. 

7. Д о л г о н о г и (Pedetes); кор. зуб. *А; когти задних* ногъ 3-х* 
граниые, почти копытами; заднія ноги длиннѣе передних* 
пъ 6 раз*, хвостъ толстый; садятся назаднія ноги, опираясь 
на мускулистый хлостъ, который придает* значительную си-
лу прыжкам*. Роютъ норы; снять днем*; извѣстен* один* 
вид* (P. crffer), водящійся иа мысѣ Доброй Надежды. Фиг. 
11. Дл. 18 — 20", хвоста 15". 

I I I . Сем. Ш и н ш и л о в ы я (Chinchilida). Ушныл раковипы боль 
шія; заднія ноги вдвое длиннѣе передних*; хвост* длинный, пуши-
стый; коренные зубы '/*. Семейство это имѣет* много общаго с* 
мывіами, полевками и зайцами. 

8. Ш и н ш и л а (Eriomys Chinchilla); пальцев* 5—4; псѣ водятся 
только въ южной Америк!: и доставляют* драгоцѣнныіі мѣхъ; 



лучшій получается отъ шиншилы большой (Eriomys Chin 
chilla Licht.); ф. 13. дл. 1', 2"; водится въ Перу. Роютъ норы, 
предъ входами которыхъ складываютъ кости, камни и т. п. 
твердыя вещества. 

9. М ы ш а к и (Lagostomus); имѣютъ 4—3 пальца, уши коротки. М. 
Вискашъ ( L . trichodactylus Brookes); фиг. 12; дл. 20'. Въ 
иампасахъ Буэносъ-Айреса. 

I V . Сем. Слѣпцовыя (Cunicularia). Тѣло кротообразное, съ 
короткою, широкою головою, на которой глаза и уши, или ихъ во-
все нѣтъ; рѣзцы выставляются изо рта; передпія ноги силыііе зад-
нихъ; пальцевъ 5—6, хвостъ малый, или его вовсе нѣтъ; живутъ 
постоянно въ землѣ и питаются корнями растеній, находимыми во 
время рытья норъ; на поверхность земли они выходятъ рѣдко. 
10. С л ѣ п ц ы (Spalax); глазъ, хвоста, увшыхъ раковинъ и защеч-

пыхъ мѣіпковъ не имѣютъ. Водятся въ чернозем! (па ноляхъ 
и въ садахъ) юговосточной Европы и па югозападъ отъ рѣки 
Урала и въ Венгріи. (Слѣпецъ степной кротъ, слѣпышъ typh-
lus), фиг. 14; 7—11". 

11. М ѣ ш к о н о с ы (Ascomys); съ открывающимися сзади каждаго 
угла рта наружными, пространными, внутри тоиковолосыми 
мѣшками, которые могутъ выворачиваться; різцы гладкіе. 
M. Канадскт (A. canadensis Licht); фиг. 15 дл. тѣла 8", 
хвоста 3". Канадн. 

V . Сем. М ы ш и н ы я (Murida). Имѣютъ пальцевъ 4—5; кор. 
зуб. 3/з, бугорчатые съ корнями ; морда заостренная. Глаза малые, 
хвостъ длинный, чешуйчатый или маловолосистый. 

12. Крыекг. Глаза иа выкатѣ; уши примѣтныя, почти голыя; хвостъ 
чешуйчатый, длиннѣе (рѣдко равный или короче) туловища; 
защечпыхъ мішковъ н!тъ. 

а) Уши голыя и длинный. Крысы только этого отдѣленія 
живутъ въ домахъ. Пасюкъ (M. decumanus); фиг. 7. Длина 
тѣла 8"—10", хвоста 6" — 71/й". Родина пасюка — Индія и 
Персія, откуда, въ половин! XV I I I столітія, оиъ распростра-
нился въ Россіи и въ Европѣ, а потомъ завезенъ во всѣ ча-
сти свѣта; самая вредная изъ поселившихся въ домахъ мы-
шей, всеядная; ѣстъ живыхъ мелкихъ животныхъ, особенно 
черную крысу, съ которою ведете, безпрерывную войну и ко-
торую постепенно ввтѣсняетъ изъ городовъ; такъ силенъ, 
что немногія кошки и собаки рѣшаются нападать на него. 
Мышь домовая (M. museulus L.), фиг. 6; длиною въ З1/«". 
ІІовсем!стно. 

б) Уши круілыя, волосистыя. Крысы этого отдѣленія въ 
домашнемъ состояніи не попадаются. Сюда принадлежать 
полевыя мыши. 

18. Х о м я к и (Cricetus Pall.); зубы какъ у крысъ; хвостъ короткій 
(въ Ѵ 7 - 1 / 6 Дл- тѣла) волосистый; есть защечные м!шки. 
Сильны, смѣлы и злы; роютъ норы отдѣльно, кормятся мел-
кими животными и травою, корнями, зернами, сѣменами; въ 
защечпыхъ мѣшкахъ сносятъ иногда до 50 ти фунтовъ хлѣб-
ныхъ зеренъ въ свои норы. Обыкновенный хомякъ (С. vulga-
garis L.); фиг. 8, дл. 7"—12". 

14 Полевки (Hypudaeus Агѵісоіа); коренные зубы безъ корней; 
хвостъ длиннѣе ступни (въ 7« - V« тѣла)> волосистый, че-
шуйки его не видны. Живутъ постоянно на землѣ, лазить не 
могутъ; кормятся растительными веществами, находимыми 
или на' поверхпости, или не глубоко въ землѣ, гдѣ он ! по-
стоянно, широкими нижними рѣзцами, роютъ длииныя, не 
глубокія норы, имѣющія мѣстами расширения; зимою не за-
сыпаютъ. Размножаясь иногда въ огромномъ количеств!, он! 
приносить большой вредъ цѣлой стран!; годами переходятъ 
изъ одного мѣста въ другое. По всей Россіп извѣстна чер-
ная водяная крыса (H. amphibius W.); фиг. 9; 6—9". 

16 П ѳ о т р у ш к и (Myodes Pall); коренные зубы какъ у полевокъ,— 

иослѣдній состоите изъ 4 трехгранныхъ призмъ; хвостъ ко-
роче ступней (въ '/» т!ла); уши не видны изъ-подъ шерсти. 
Роютъ длииныя норы; зимою бѣгаютъ І ІОДЪ спігомъ, дѣлая 
въ немъ отдушины; кормятся растеніями и животными, на-
падая на нослѣдиихъ съ необыкновенною смѣлостію. Лем-
мингъ (M. Lemmus); фиг. 10, въ 5' / ," дл., въ гористыхъ ча-
стяхъ Лапландіи. 

16. Ондатры (Fiber Cuv.); коренные зубы съ корнями, хвостъ 
сжатый съ боковъ, чешуйчатый. Единствепный видъ этого 
рода: Ондатра обыкновенная (F.zibethicus), фиг. 17; длина 
тѣла 13", хвоста 9"—водится въ с!верной Америк!, отъ 30 
до 69'' сѣв. шир. 

Б. Пальцы соединены плавательными перепонками. 

V I . Сѳм. Бобровы я (Castorida). Тѣло короткое, толстое! 
хвостъ чешуйчатый, нлоскій; верхняя губа не раздвоенная. Живутъ 
вблизи горъ; роютъ поры; плаваютъ и ныряютъ хорошо; бодрствуютъ 
ночыо; кормятся растеніями; водятся мѣстами въ умѣренныхъ поя; 
сахъ Стараго и Новаго Свѣта. 
17. Бобры (Castor L.); вс і пальцы ступней соединены нлаватсль-

ною перепонкою; изъ нихъ второй внутренніи съ двойнымъ 
когтемъ. Единственный видъ—Бобръ рѣчноіі (С. fiber), фиг. 
18, дл. тѣла 2 — 3', хвоста 1'—водится въ сѣверн. полушаріа 
Стараго и Новаго (между 33" и 60'сѣв. шир.) Світа. Бобры 
доставляютъ міхъ и бобровую струю (Castoreum), которую 
вырѣзаютъ вмѣстѣ съ содержащими ее мѣшечками Бобровая 
струя есть смолообразное, сильно пахучее вещество, которое 
вѣкогда цѣнилось дорого въ антекахъ. 

V I I . Сем. Завцовыя (Leporida). Морда тупая; верхняя губа 
раздвоенная; рѣзцовъ "*/• ; кореппыхъ зубовъ % или 6/в: пальцеві 
5—4, задніе покрыты густою шерстью. Робкія, ночныя животныя, 
которыя дпемъ прячутся въ логовищахъ; кормятся только расти-
тельными веществами; водятся всюду крои! Новой Голландіи. 

18. З а й ц ы (Lepus L.); уши весьма длишіыя,- заднія ноги длинн!е 
переднихъ; коренныхъ зубовъ %; кормятся травою, листьями, 
плодами и корнями. Водятся всюду отъ полярныхъ странъ на 
югъ до 351 сѣв. шир.; извістно болѣе 40 видовъ, изъ нихъ 
обыкновеішѣйшій Русакъ (L . enropeus), ф. 20, спина рыже-
ватобурая, брюхо бѣлое съ желтизною; зимою цвѣха не ин-
мѣняются; длина тѣла 1'—10", хвоста—3". Водятся въ умѣ-
ренной полос! западной Европы повсемѣстно. 

19 П и щ у х и (Lagoinys); уши короткія, округлен.; корениыхъ зу 
бовъ б/ь. Пищею мало отличаются отъ зайцевъ, но имѣютъ 
ключицы и потому роютъ норы; собираютъ запасы на зиму 
Вс ! водятся въ сѣверпыхъ частяхъ Азіи и въ скалистыхъ 
горахъ Америки; только чекушка переходите на западъ изъ 
Сибири въ Евроиу (до Волги). Сѣноставецъ (L. ніріішз P.); 
фиг. 19; 6'/»". За Иртышомъ. 

V I I I . Сѳм. Дикобразовыя (Hystrieida). Т!ло покрыто игла 
ми и волосами; коренныхъ зубовъ 4Д, съ гладкими коронками, по 
крытыми многочисленными складками. Кормятся плодами пли ко-
реньями; ходятъ тихо; роютъ норы или лазятъ по деревьямъ, смо-
тря по форм! когтей и ступней. 

20 Д и к о б р а з ы (Hystrix); водятся въ средней Европѣ, въ средней 
и южной Азіи и почти во всей Африкѣ; наиб лѣо обыкио 
венный европейскій гребенчатый дикобразъ ( IL cristat»), 
ф. 21; дл. '2', попадается на Кавказ!, т іло съ половины ту. 
ловища до хвоста покрыто длипными, колючими иглами, ко-
торыя дикобразъ приподнимаете, когда сердится. 

В. Когти въ вгідѣ копытъ; хвостъ короткій или его вовсе иѣтъ. 
I X . Сем. Водосвинковыя (полукопытпыя; Subungnlata). 
Водятся только въ Америк!: отъ Вестъ-Ипдіи на югъ до Магел-

ланова пролива; живутъ на землѣ подобно собствеппо зайцамъ; кор-
мятся растеніями. Во! доставляютъ вкусное мясо. 



а) Коренные зубы обѣихъ сторонъ каждой челюсти параллельны 
между собою, съ округленными складками эмали и съ корнями. 

21. А г у т и (Dasyprocta, I I I ) ; безъ защечныхъ мѣшвовъ; пальцевъ 
4—3. Живутъ въ лѣсахъ; весьма пугливы; бѣгаютъ быстро; 
вредятт, воздѣлашшмъ полямъ, на которыя нападаготъ въ су-
мерки и на разсвѣтѣ. Распространены отъ Вестъ-Ипдіи до 
ІІарагвая. А. испятнанный (D. Aguti); ф. 22, дл. 19". 

22. П а к и (Coelogenys F. Cuv.; одипъ видъ О, раса; Урана), 
съ наружішми защечными мѣшками; илаваютъ хорошо. Опу-

стошаготъ сахарно-тростниковыя нлатанціи. Отъ айены до 
Парагвая, также въ Перу; ф. 23, дл. 1'- 10". 

б) Линги зубовъ, сходящіяся впереди: коренные зубы 
безъ корней, сложные, пластинки эмали острый. 

23. К а в і и (Cavia), къ которымъ принадлежи™, домашняя морская 
свинка (С. cobaya), ф. 24, дл. 9"—10", происшедшая отъ жи-
вущей стадами, роющей норы, американской арареи, (С. 
Агагеа). 

О т р я д ъ 7. Н е п о л н о е 

Табл. 8. 

, Система зубовъ не полная: рѣзцовъ никогда пе 
бывает®*), у пемногихъ есть коренные зубы или даже 
клыки, по опи никогда пе имѣготъ ни эмали, ни 
корней; у нѣкоторыхъ вовсе иѣтъ зубовъ; всѣ во-
дятся въ жарком® поясѣ; въ Епропѣ не живет® ни 
одииъ видъ. 

Въ этотъ отрядъ собраны тѣ изъ живородящих® 
коготпыхъ животныхъ, которыя, ни по организаціи 
своей, ни по образу жизни, пе могутъ быть отне-
сены къ описанным® выше отрядам®. Длинные и 

Замѣчатольнѣйшіе 

I . Сѳм. Тихоходньтя (Tardigrada). Голова округленная, морда 
тупая, глаза направлены впередъ, переднія конечности длинныя, 
сосцы па грудп, пальцы спрятаны въ кож!: до длпнныхъ крючкова-
тыхъ когтей, пригпутыхъ въ покоѣ къ ладони. Живутъ только въ 
лѣсахъ южной Америки, гдѣ лапятъ по деревьямъ весьма при порно, 
закидывая длшшыя передпія коиечности на вѣтвь, за которую цѣ-
нляются пригнутыми къ ладошшъ когтями; кормятся листьями дере 
вьевъ, по зеМлѣ ползаютъ съ трудомъ. 
1. Т и х о х о д ы (Ай-Ай; Bradypus ]•,.), пальцевъ 3 — 3 ; съ 8 - 9 

шейными позвонками; нереднія ноги въ 2 раза длиннѣе зад-
иихъ. Т. трехпалый (В. tridactylus С.) фиг. 1, дл. тѣла 
18—20"- Вразилія и Гвіана. 

2. К о л ч е н о г и (Choloepus); иередпіе зубы (клыки) длинные; паль-
цевъ 2—3; нереднія ноги едва длиннѣе заднихъ. К. У nay 
(Ch. Didactylus L.); ф. 2, 26". Гвіана. 

I I . Сем. Б р о н ѳ н о с ц о в ы я (Cingulata, 111.). Верхъ тѣла по-
крыть врѣшшми пластинками, которыя расположены иоперечными 
р ядами; опѣ составляю™ родъ пашгыря. допускающаго свободу дви-
женій. Между пластинками расгутъ рѣдкіе, жесткіе волоса; морда 
острая, зубы примѣтнне, цилиндрическіе; когти переднихъ ногъ 
большіе, сжатые съ бокопъ. Всѣ водятся въ южной Америкѣ. 
3. Б р о н е н о с ц ы (Dasypus, Tatou); голова, ноги и хвостъ покрыты 

щитками; уши вримѣтны; кормятся насѣкомыми, червями, 
иногда плодами и корепьями; рюютъ длинные подземные ходы; 
бодрствуютъ почью. Неба, Бр. долюхвостый (D. peha; d. 
Hovemciuctus L.), фиг. 3; длина 16—18", хвоста 16"; новее-
мѣстпо въ Гвіапѣ, Мексикѣ и проч. Апаръ (D. apar, Desm. 

*) Только одинъ броненоссцъ (I)asypiis sexcinctns) пмѣетъ два рѣзца, 
той же »ормы к,'ікъ п коренные вуПы. 

у б ы л . (Веззубыя; Edentata). 

фиг. 1 — 8 вкл. 

i широкіе когти по позволяют® беззубым®, имѣющимъ 
вообще короткія конечности и толстое, длинное 
туловище, быстро перемѣиять мѣсто; когтями онѣ 
легко могутъ разгребать землю; нѣкоторыя изъ них® 
роютъ поры, по пѣтъ ни одного, которое-бы удер-
живало и раздирало добычу, или могло быстрым® 
бѣгомъ нагнать другое жовотное. Всѣ неполнозубыя 
кормятся или растепіями, или насѣкомыми. Как® 
живущія въ жарком® климатѣ, онѣ пок]>ыты или 

J длинным®, грубым® волосом® без® пуха, или щитами. 

семейства и роды. 

Б. tricmctus, L.), фиг. 4.; длина тѣла 16", хвоста 3". Въ 
Пам пасахъ. 

4 . Щ и т о н о с ц ы ( i hlamydophorus); только голова, спина и хвостъ 
сверху покрыты щитами; на остальныхъ частяхъ растетъ 
длинная шерсть; уши не видны изъ-подъ шерсти; родъ жизни— 
какъ у кротовъ. Извѣстенъ одипъ видъ— щитоносецъ (Chi. 
truncatus); ф. 5; дл. 6", въ Чили. 

I I I . Сем. М у р а в ь ѣ д о в ы я (Yerniilinguia). Голова длинная, 
коническая съ погибыо книзу; ротъ весьма малый, языкъ длин-
ный, большею частію выдвижной; зубовъ или вовсе нѣтъ, ила они 
состоять изъ косвеішыхъ, сросшихся трубочекъ; отечество ихъ жар-
кій поясъ Стараго и ЬІоваго Свѣта. Всѣ кормятся муравьлмл или 
термитами, раскапывая жилища этихъ насѣкомыхъ. Вс,ѣ ночные. 

а) Покрытый шерстью: защищаются когтями, или прячутся въ 
норы. 
5. Т р у б к о з у б ы (Örycteropus С.), уши весьма длинныя; зубы 

сросшіеся изъ трубочекъ, когти вороткіе, копательные. й з -
вѣстенъ только одигп, видъ—трубкозубъ африкапскій (0. са-
pensis), живущій въ южной Африкѣ; фиг.. 6. Длина тѣла 
3Vа'—4', хвоста 2'. Съѣдобенъ. 

! 8. Муравьѣды (Myrmecophaga); зубовъ ne имѣютъ: уши юрот-
кія; шерсть длинная; когти большіе. Водятся въ южной Аме-
рик-Ii. Извѣстно 4 вида, изъ коихъ .«. большой (M. juTata), 
ф. 7; дл. тѣла 4', хвоста 3'. 

б) Покрытый щитами, кои налегаютъ краями, подобно черени-
цамъ; животныя, защищать, свертываются клубкомъ. 

7. Я щ е р ы (Manis); зубовъ не имѣютъ; ушныхъ раковинъ нЬтъ; 
щиты иа тѣлѣ роговые, между ними растѵтъ рѣдкіе волоса: 
брюхо покрыто мягкими волосами; роютъ норы; живутъ і на 
яемлѣ п на деревьяхъ; 7 видовъ водятся между троштами 
въ Африкѣ и въ южной Азіи. Я. Патолипъ (М. orassicaiuiata 
L.), ф. 8; 14—15", хвостъ 26—28"; отечество западная Афрщц 



В. М л е к о і і и т а ю щ і я к о п ы т н ъ г я. 

Пальцы неподвижны, оканчиваются копытами, 
облекающими нослѣдпіе суставы пальцевъ со всѣхъ 
сторонъ; этими только суставами, животныя, при 
хождепіи, упираются въ землю; остальные суставы 
пальцевъ (называемые въ общежитіи бабками) при-
подняты, а не упираются въ землю какъ у всѣхъ 
коготныхъ; кости пясти и плюсна длины, вальковаты, 

у разных* отрядов* имѣтотъ различную длину Клю-
чиц* пѣт* . Самыя болынія изъ сухопутных* звѣрей. 

Всѣ кормятся растепіями, не мпогія всеядны. 
Дѣтеныши родятся зрячими и способны тотчас* сле-
довать за родителями По организаціи копытным 
делятся на три отряда: многокопытиыя (толстокожія), 
двукопытньщ. (жвачныя) и однокопытный (лошади). 

О т р я д ъ 8. М н о г о к о п ы т и ы я . (Multungula, Pachydermata). 

Таблица 

От* 3 до 5 копыт* Желудокъ простой, Име-
ют* большую голову, короткую шею, короткое, тол-
стое туловище па низких* ногах*, покрытое тол-
стою кожею с * рѣдкими волосами, или съ густою 
щетиною. Поэтому бѣгаготъ медленно, сравнительно 
с* величиною, и держатся только в* т ѣ х * стра-
нах* , гдѣ не бывает* сильных'* морозов*; зубы 
сложные, или на нихъ выдаются различнаго рода 
извилины и возвышснія эмали. Поэтому нервыя из* 
них* кормятся только растительными веществами, а 
иослѣднія къ растительной пищѣ могут* примѣшивать 
и животную (всеядные звѣри); нервыя круинѣе всеяд-
ных* , поэтому онѣ требуют* и болѣе пищи, но ко-
личество послѣдней должно быть т ѣ м * значительнее, 
что она только растительнаго происхождсиія; поэтому 
растительноядным тоістокожія существуют* в* ди-
ком* состояпіи почти исключительно между тропи-
ками или вблизи их* ; напротив*, всеядный, при 
меньшем величинѣ своего тѣла и при большей пи-
тательности пищи, находят* возможность существо-
вать и в * болѣе умѣренных* странах* *). Органы 
защиты находятся на голове; это—или зубы, кото-
рые высовываются из* пределов* рта, или роговые 

Замѣчательнѣйшіѳ 

I . Сѳм. Дамановыя (Ilyracida). 1'ѣзцовъ -/«; клыков» п/0; ко-
ронных» 7 н пальцев» 4 - 3, сросшіеся; на внутренней» и от-
дѣльном» пальцѣ заднихъ ногъ находится длинное, когтеобраз-
ное копыто. Животныя этого семейства, заключающаго только 
один» род»: 
1. Д а м а н ы (Жиряки; Нугах) живутъ въ глухих» мѣстахъ 

стадами, гнѣзДясь между каменьями. Извѣстны 3 вида, 
водящіеся въ Африкѣ и въ прилежащей къ ней части 
Аравіи. Д. Капскій (H. capensis), ФИГ. 8; до 1 ' У ; это 

*) Изъ всего отряда только один» кабанъ водится въ Ёвропѣ. 

10. 

наросты, расположенные на носу вдоль средпей ли-
ш и длины лба (не но бокам* его); голова поддер-
живается большими мускулами, прикрепляющимися 
к * длинным*, назад* направленным* остистым* 
отросткам* спинных* позвонков*, число которых* 
бывает* различно у разных* родов* (13 — 21). 
Хвост* короток*, у некоторых* видов* едва до-
стает* до плюсна, Мало гибок* . Ноги вообще ко-
ротки, толсты, съ едва приметными иногда снаружи 
сочлененіями; бедро и берцо (равно и плечо с * 
гіредплечіемъ) коротки; костки пясти длинны, число 
их * равно числу пальцевъ (от* 3 до 5) и часто 
неодинаково па передних* и задних* ногах*. Боль-
шая часть многокопытных* ищет* мѣст* влажных*, 
тенистых*, какъ потому что эти места богаче соч-
ными растеніями, так * и потому, что въ таких* 

( местах* тело их* , покрытое малошерстною кожею 
теряет* испярипою менее влаги, нежели на солнце-
пеке. Мпог ія изъ толстокожих*, вовсе не имѣя 
перепонок* между пальцами, не только любят* быть ы 
болоте (свииъя), но даже долго ходят* ПО дну рІ;К'1 
при берегах*. 

семейства и роды. 

самыя малыя изъ исѣхъ копытных» животных». Легко 
приручаются. 

I I . Сем. П а р н о к о п ы т н ы м (Свиньи, Zygodaetyla). Нижніе 
рѣзцы направлены впередъ, клыки высовываются изо рта. Жи-
вотныя всеядныи; голова коническая, съ усѣченнымъ тупымч. 
рыдомъ, способным» взрывать землю. Тѣло покрыто щетиною 
ноги короткія, большею частію четырева.шя; 2 передніе пальца 
больше находящихся позади ихъ, недостающих» до земли но-
готповъ. 
2. П е к а р ь (Dicotyles Cuv); рѣзцовъ клыки 3-гранные, мало 

выдающееся; коренных» "/в; пальцевъ 4—3, впереди п« 2. 
Оба ви/іа этого рода (тияссу D labiatiis, ФИГ. 4, и пекари 



I ) , torquatus; дл. 2—3') водится въ нетронутыхъ человѣ-
комъ лѣсахъ Америки, отъ Соединенных* Штатов* до 
южной оконечности материка; живут* стадами. 

3. Бабируосы; кожа почти голая, одинъ только видъ (Porcus 
Babirussa), ф. 3, дл. У/а1, у самцов* клыки изогнуты ду-
гообразно назадъ, идут* изъ обѣихъ челюстей вверх*, 
корен. %; ноги высокія. Водятся на Молуккских* о-вахъ. 

4. Свиньи (Sus. L.); рѣзцовъ °/в; трегранные клыки выходят* 
изо рта. Шесть извѣстныхъ видовъ свиньи водятся въ 
разных* странах* умѣреннаго климата Стараго Свѣта; 
наиболѣе умѣренный климат* способен* переносить Ка. 
банъ (S. scrofa); ФИГ. 2, дл. тѣла 5'; -высота у лопаток* 

I I I . Сѳм. І І ѳ п а р н о к о п ы т н ы н (Anisodaktyla). Кощлты 
(отъ 3 до 5) расположены не парно одни за другими, а въ ряд* 
и всѣ достаютъ до земли. Жевательныя плоскости корен, зубовъ 
плоски, или съ поперечными возвытеніями эмали. Огромные, 
сухопутные звѣри, съ толстым* тѣломъ, на коротких* ногахъ; 
кормятся растсиіями и живут* только во влажных* мѣстахъ; 
кожа, покрывающая ихъ тѣло, толста и часто совершенно но 
имѣетъ волос*. Это семейство содержит* 1 рода столь различ-
ные между собою, что каждый изъ них* можетъ служить ти-
пом* особеннаго семейства. 

а) Безъ хобота; зубы ne выдаются изо рта. 
Г). Бегемоты (Hippopotamus L.); извѣстсн* только один* видъ 

(H. amphibius), ФИГ. 1, длиною 10' —12' и высотою 6'—7', 
живущій стадами по берегам* рѣкъ средней Африки; пла 
ваетъ, ныряет* и бѣгаетъ въ вод® очень быстро. 

6. Н о с о р о г и (Rhinoceros); на носу находятся 1 или 2 ци-
линдричсскіе сплошные рога, состоящіе какъ-бы из* 
плотно сросшихся волос*. Въ тропических* лѣсахъ Азіи 
и Африки, водятся стадами, в* 0—18 недѣлимыхъ, или 

уединенно. Изъ 7 извѣстныхъ видовъ, .длиною 10—15', 
высотою до 7', только 2 вида имѣютъ по 1, и 5 видов* 
по 2 рога на носу; живут* свыше 100 лѣтъ. Мясо упо-
требляется туземцами въ пиіцу, а изъ кож* дѣлаются 
щиты и латы. И. Индійскій (Rh. indicus), ФИГ. 7. На ма-
терик® Азіи. 

б) Хоботныя: посъ вытянуть и заінутъ внизъ. 

7. Т а п и р ы (Tapirus); составляют* среднюю форму между 
свиньями и слонами; тѣло покрыто шерстыо; хобот* ко-
роток* , подвижен* и служит* тапирам* для осязанія и 
схватыванія. Эти всеядныя животныя, водящіяся въ жар-
к и х * странах* Америки и Азіи въ диком* состояніи. 
ведут* ночную жизнь, питаясь листьями и плодами де-
ревьев*, растующихъ по берегам* рѣ къ . Приручаются 
легко. Извѣстно 3 вида, дл. 6'—8', выс. 3 '—У It1. Изобра-
женный тапиръ—Анта (T . americauus), ф. 6; въ Кайен® 
часто приручаются. 

8. Слоны (Elephas; Elephant), рѣзцы выдающіеся, в * род h 
бивней, далеко изо рта; коренные сложные съ жеватель-
ными поверхностями плоскими, на которых-ь выдаются 
возвышенія пластинок* эмали, облекающих* каждый про-
стой зуб*. Коренные зубы мѣняются: сзади существую-
щих* выростаюг* новые, которые постепенно выталки-
вают* прежніе. Голова большая, уши повислыя, хобот* 
достает* до земли, гася короткая, тѣло массивное, покры-
тое рѣдкими волосами. Живут* въ жарких* странах* 
Аз іи и Африки. Самые болыніе и самые смышленые и з * 
сухопутных* звѣрей; живут* стадами къ 300—400 недѣ-
лиіиыхъ. Слот Индійскій (Е. indiens), ФИГ. 5, больше АФ-
риканскаго; до сихъ пор* не только держится въ доиаш • 
немъ состояніи, но употребляется для войны, на охоту 
и для перевозки тяжестей. Самое большое изъ сухопут-
ных* животныхъ. 

О т р я д ъ 9. Д в у к о п ы т н ы й . 

(Раздѣльнокопытнын, жвачныя, пережевывают,ія; Bisulea, Buminantia, Рѳсога). 

Таблица 9. 

Ноги съ 2 -ш і упирающимися въ землю копыта-
ми; рѣзцовъ въ верхней челюсти нѣтъ; желудокъ 
сложный; пережевываютъ жвачку. 

І І Іирок ій , плоскій лобъ, часто съ рогами; боль-
mie живые глаза; длинныя, трубчатый, подвижныя 
уши; укороченная, тупая морда.; широкія, подвижныя 
губы—столько лее отличают голову жвачггыхъ отъмно-
гокопытпыхъ, сколько длинная, подвижная шея, сжа-
тое туловище, длинныя двукопытныя ноги, короткая, 
плотно къ тѣлу прилегающая и только мѣстами 
удлшшенная шерсть — отличают соотвѣтетвующія 
имъ части у многокопытныхъ. Всѣ жвачныя кор-
мятся исключительно растспіями, которыя щиплютъ 
рѣзцами. Въ верхней челюсти, вмѣсто рѣзцовъ, онѣ 
имѣютъ мозолистую кожу, къ которой п р и ж и м а ю т 
захваченную языкомъ пищу 6 или 8 долотообраз-
ными рѣзцами нижпей челюсти. За рѣзцами боль-

шой иромежутокъ до коренныхъ зубовъ (7/а или 5Д), 
изъ коихъ каждый имѣетъ косвенпую, четыреуголь-
ную жевательную плоскость, на которой выдаются 
одна (цередніе коренные) или двѣ нары (задніе ко-
ренные) дугообразныхъ возиышеній эмали. Желудокъ 
у всѣхъ жвачныхъ сложный, состоитъ изъ 4 (рѣдко 
3) отдѣленій, изъ коихъ 3 первыя сообщаются съ 
иищеводомъ. Мелко-разжеванная пища или питье, 
чрезъ длинный пищеводъ, поступает въ желудокъ, 
называемый книжкою или листовымъ желудкомъ. 
Изъ этого желудка пища переходит въ сычугъ или 
литонью, которая составляет настоящін млекотво-
рительный желудокъ, выводящій пищу въ кишки. 
Только мелкоразжеванная, полужидкая и жидкая 
пища, производящая мало давленія иа стѣнки пи-
щевода, поступает прямо въ книжку ; напротивъ, 
при скором ъ жеваніи, мало-разжиженная слюною 



пища давить на стѣнки пищевода, раздвигает® отвер-
стіе, находящееся перед® концом® пищевода и на-
дает® въ рубецъ (требушину), гдѣ остается не долго, 
переходя въ рукавъ. Когда животное покойно, тогда 
стѣнки этихъ двухъ желудков®, сжимаясь, придви-
гают® пищу къ пищеводу и выдавливают® малую 
часть ея въ полость пищевода; края посаѣдняго, 
сжатіемъ, отдѣляютъ комок® пищи, возвращающійся 
въ ротъ, гдѣ онъ подвергается вторичному жеванію, 
послѣ котораго достаточно разжиженная пища ие-
реходитъ уже въ книжку. Такимъ образомъ, желу-
докъ жвачныхъ представляетъ 4 полости (рѣдко 3) 
различающаяся свойствами стѣнокъ, дѣйствующихъ 
на кормъ. Первыя двѣ полости, рубецъ и рукавъ, 
составляю® резервуары, хрянящіс пищу (онѣ н ѣ -
сколько и измѣняютъ ее), которые, до извѣстной 
степени, молено сравнить съ защечными мѣшками; 
поэтому въ молодости, когда лшвотное еще кормится 
молокомъ, они очень малы, и весь кишечный ка-
налъ короток®; напротив®, съ возрастом!», по мѣрѣ 
увеличенія количества растительной пищи, эти ре-
зервуары, особенно рубецъ, достигают® большей 
величины и превосходя®, выѣстѣ съ книжкою, 
остальныя части желудка; въ это же время и ки-
шечный каналъ дѣлается весьма длинным®, превос-
ходя въ 11, 22 и даже 28 разъ длину тѣла. Ж и -
вутъ, кромѣ Австраліи, во всѣхъ страиахъ и во 
всѣхъ климатахъ; все тѣло ихъ покрыто густою 

шерстью, которая въ разныхъ климатахъ представ-
ляетъ различныя свойства. Спасаются отъ хищных!» 
животныхъ или быстрым® бѣгомъ, или защищаются 
рогами. Каждое копыто снаружи округлено; съ внут-
ренней стороны, соотвѣтствующей другому копыту, 
плоско; поэтому оба копыта составляю® какъ-бы 
половины одного, вдоль разсѣченнаго копыта (отсюда 
произошло пазваніе отряда: раздѣльнокопытныя, въ 
противоположность цѣлънокопытнымъ, куда принад-
лежит® родъ лошади). Кромѣ этихъ двухъ копытъ, 

I многія жвачныя имѣютъ позади ихъ ноготки (піпор-
! цы) зачатки боковыхъ пальцевъ, которые однако 

же въ землю не упираются. Между копытами нахо-
дятся железки, отдѣляющія пахучую жидкость. Почти 

I всѣ жвачныя бѣгаютъ весьма быстро; т ѣ изъ нихъ, кото-
рым® движенія (бѣгъ, прыжки) не доставляют® спасенія 
отъ преслѣдованій, имѣють рога; унотребленіе пос-
лѣдййхъ различно: однѣ или подставляю® ихъ врагу, 
или бодают® ими съ силою. Всѣ млекопитающія 
ригатыя принадлежат® къ этому большому и въ 
высшей степени важному для человѣка отряду жи-
вотных®. Въ диком® состояніи водятся стадами или 
парами; осторожны, пугливы, съ весьма тонким® 
обоняніемъ и слухом®: носовыя полости обширны и 
ушная раковина, имѣющая видъ рожка или трубки, 
подвижна. Дѣлятся на 2 болыпія группы: раздѣль-
нокопытныя и мозоленогія. 

Замѣчатѳльнѣйшіе оѳмѳйства и роды. 

A. Р А З Д Ѣ Л Ь Н О К О І І Ы Т Н Ы Я (Kisulca p. d. Unguligrada, Hund). 
Копыта вполн® раздѣлены; на лобной кости находятся от-

ростки, служащіѳ основаніемъ роговъ; верхняя губа цѣльнан. 
Всѣ животныя эти раздѣлнются на полорогихъ и плотнорогихъ-

1. П о л о т о г і я (Cavicornia I i i ig . ) , рога гладкіе, неспадающіе, 
состоищіе изъ полаго внутри продолженія лобной кости, облс-
ченнаго снаружи собственно роговымъ веществом®, отдѣляе-
мымъ кожею. 

I Сѳм. Быкообразныя (Воѵіпа). Рога, находящіеоя у обо-
ихъ половъ, на концах® круглы и гладки; верхняя губа широ-
кая, безъ складки; ноздри большія, далеко отстающая. 

Живутъ стадами, или семействами въ лѣсахъ или на покры-
тыхъ травою лугахъ обоихъ материковъ. 
1. Б ы к и (Bos); рога, расходящіеся отъ основания въ стороны и 

направленные концами впередъ; морда около ноздрей го-
лам, слизистая. Этотъ родъ заключаете въ себ® до 10 
видовъ, водящихся въ Старомъ Свѣтѣ и сѣверноЙ Аме-
рик®; большая ихъ часть суть животныя домашнія или 
способный къ порабощенію. Зубръ (В. Urns); <t>. 11; дл. 
10', высота спереди 7', сзади 6%' , (вѣсомъ 1000 — 1200 
Фунт.), водится въ Бѣловѣжской пущѣ (Гродненской гу-
бернии) и на Кавказ®. Мускусный быкъ (В. moschatus), 
Ф. 12, длина 7', высота 5', водящійся въ подярннй Аме-
рик® (кром® Гренландіи) отъ 60" до 75" сѣв. шир., въ і 

гористыхъ, нсобитасмыхъ страиахъ, гдѣлѣтомъ кормится 
травою, а во всю продолжительную зиму — лишаями. 

2. А н т и л о п ы (Antilope Pall.). Тѣло легкое, морда острая, ко 
пыта высокія, заостренный, хвостъ короткій. Эти смир-
ным, легкія, красивыя, средней величины животныя, во-
дятся многочисленными стадами на открытых» равнинахъ 
Африки, южной и средней Азіи и на юговосточныхъ рав-
нинахъ Европы. До 70 видовъ. Сайг am (Сайга; Antilope, 
Saiga. Р.) или Маріанъ, дл. 4', водится въ степяхъ, ле-
жащихъ на востонъ отъ Волги и Каспія. — Газель 
(A. Dorcas), фиг. 6,дл. З'/з', выс. 1»/3', держится стадами 
въ еЬверноЙ Африкѣ и въ Аравіи. Близка сюда Серна 
(Rupicapra alpina), ФИГ. 7, водящаяся на Альпахъ и 
Пиренеях®. 

3. Б а р а н ы (Ovis, L . ) ; рога 3-гранные, поперечно-морщинистые, 
спереди выпуклые, растущіе спирально въ стороны, лобъ 
плоскій, хребетъ носа выпуклый, бороды и голой кожи 
на концѣ морды нѣтъ; копыта съ боку треугольный, 
между ними отд®лительныя железы. Домашній баранъ или 
овца (О. aries), первоначальный, чистый типъ которой 
неизв®стенъ, представляетъ много отличій, изъ которыхъ 
мериносы, ФИГ. 9, имѣютъ особенно тонкое руно. Афри-
канскій муфлонъ (О. tragelaphus), Ф. 10; въ А*рикѣ . 

4. К о з л ы (Сарга); рога сжатые, напереди килеватыя или у зло-



яатыс, ночти црямо отклоненные назидъ; лобъ выпуклый; 
хребетъ носа прямой; имѣютъ подъ ноздрями голую кожу 
и длинно-волосистую бороду; копыта съ боку въ видѣ 
трапедіи, снизу имѣютъ выпуклую упругую подошву; ко-
нытныхъ железъ нѣтъ. Весьма легки, быстры, проворны, 
мѣютъ т нкое обоняніе, держатся на выеочайшихъ 

хребтахъ горъ до снѣжной линіи; защищаются рогами, 
ударяя не острымъ концомъ, а срединою. Тѣло покрыто 
тонкими, гибкими волосами, которые въ домашнемъ со 
стояніи измѣниготса менѣе, чѣмъ шерсть барановъ. Аль-
пійекій козелъ (козерогъ; Capra Ilex); -на Алыіахъ Тиро 
ля и Швейцаріи; ф. 8, дл. 4—й'. Домашній козелъ (Сарга 
Hircus); представлнетъ много иородъ (кашемирскіе, ан-
горскіе, тибетскіе, египетекіе и обыкновенные), какъ 
вслѣдствіе климатичсскихъ причимъ, такъ и но смѣшенію 
съ различными дикими породами. Его разводить для кожт. 
и шерсти (козій пухъ); въ конюшняхъ держатъ для уда-
денія кровососки (Hippoboscu; и т. п. наеѣкомыхъ, напа-
дающихъ на доиашнихъ животныхъ, преимущественно на 

, лошадей. 

2. П л о т н о р о г i я (Plenicornia I i i ig.) . Рога сплошные, или 
покрыты шерстистою кожею и такими остаются постоянно, или 
сидятъ на сплошномъ, костяномъ отросткѣ и бываютъ сначала 
съ шерстью, иотомъ становятся голыми и спадаютъ; иногда 
ихъ вовсс не бываетъ. 

I I . Сем. Олонѳвыя (Сегѵіиа). Часто клыки въ верхней 
челюсти; рога (если существуютъ) вѣтвисты, шероховаты, 
всегда сидятъ на цилиидрическихъ отросткахъ лобной кости и 
ежегодно меняются; въ періодъ иыростанія они всегда покрыты 
кожею. Всѣ оленевыя животныя легки, красивы, гриціозны, 
живутъ стадами въ лѣсахъ Европы, Азіи и Америки, во всѣхъ 
іюисахъ. 

а) Безъ роговъ: 

б. К а б а р г и (Moschus); средніе рѣзцы не больше наружныхъ. 
У самцовъ клыки верхней челюсти длинные, выходящіе 
изо рта внизъ; на брюх® находится железистый мѣшо-
чекъ, содержащій мускусъ. Живутъ лѣтомъ по-одиночк®, 
зимою малыми стадами, но каменистымъ горамъ и въ 
горныхъ хвойныхъ лѣсахч.; бѣгаютъ весьма быстро и 
легко прыгаютъ съ одной скалы на другую. К. Мускусная 
(M. mo3chiferu8, L . ) ; ФИГ. 5, дл. 3', на Алтаѣ, Гиыала®, 
въ Тибет® и Непал®. 

6. Олени (Cervus); рога вѣтвистые; клыковъ, высовывающихся 
изо рта, не бываетъ. До 40 видовъ этого большаго рода 

водится въ Енроп®, Азіи и Америк®. Различаются Фор-
мою роговъ. О. настоящій [Маралъ; С. elaphus); ФИГ. 4; 
длина тѣла 7'—8'; водится въ южной Европѣ, на Кавказ®, 
но Алтаю, около Байкала и въ н®которыхъ л®сахъ Евро-
пейской Роесіи. Легокъ, быстръ, граціозенъ, легко иере-
нлываетъ р®ки, перескакиваетъ ограды, высотою въ его 
ростъ (3-/і)'); въ л®сахъ б®гаетъ, подобно другимъ видамъ 
закинув i, рога на спину. Мясо весьма вкусно; кожа так-
же, какъ и вс®хъ животныхъ этого рода, доставляет!, 
замшу. 

I I I . Сем Камѳлопардовыя (Camelopaidaliua, Dcvexa). 
Клыковъ нѣтъ; рога короткіе, простые, шерстистые, неспадаю-
щіе, составдяюгъ отрестки лобной кости; впереди ихъ на лбу 
находится бугорокъ. 

7. Ж и р а ф ф ы (Camelopardaiis). Шея длинная, задніи ноги ко-
роче иереднихъ. Извѣстенъ только одинъ родъ и видъ: 
жирафъ (камслеопардъ; Camelopardaiis Giratfa) Ф. 3, (вы-
сота у головы 18', нротивъ лонатокъ 12'), водящійсн 
семейно въ иокрытыхъ травою и л®сомъ равнинахъ Аф-
рики, на югъ отъ Сахары. Весьма осторожны, зорки. 

Б М О З О Л Е Н , о п я (ïylopoda, Digitigrada). 
Копыта малый, ногтовидпыи; пальцы соединены мозолистою 

подошвою; шгюрцовъ, роговъ и роговыхъ отростковъ на лобной 
кости п ® Т ' Ь . Верхняя губа разс®чснная. 

Ходятъ, упираясь на мозолистую подошву, и водят-а въ пе-
счаныхт странахъ, иди но покатостямъ горъ. Имѣютъ мозоли 
на груди и на кол®няхъ, 

I V . Сем. Вѳрблюдовыя (СашеІіЦа) Иза® тны: въ Старомъ 
Свѣті—верблюды, въ Нпвомъ—ламы. 
8. Л а м ы (Auehonia lit:)', мозолистая подошва раздѣлена до по-

дошвы. Быстрый, пугливын животныя, водятся въ южной 
Америк® стадами, въ 6—15 недѣлимыхъ. Къ этому роду 
иринадлсжатъ 4 вида, изъ коихъ Лама (A. Lama), ФИГ. 
2, выс. 3', употребляется какъ выочное домашнее живот-
ное. Ламы и альпака составляли единственныхъ домаш-
иихъ животныхъ, найденныхъ въ Америк®, при открытіи 
ея. Изъ мягкой, длинной шерсти вс®хъ видовъ этого 
рода выд®лываются различныя ткани. 

9 Верблюды (Camelus). На спин® находятся одинъ ИЛИ два 
жировые горба. Два вида, водятся въ степяхъ и иесча-
ныхъ пуетыияхъ Африки, Азіи и юговосточной Россіи. 
Верблюдъ одногорбый или дромедаръ (С. dromedarius), жи-
ветъ «ъ Сенегал ь и въ Индіи; Ф. 1. дл. въ 10', выс. въ 6'. 

О т р я д ъ 10. О д н о к о п ы т ] 

Табл. 8. 

Ноги однокопытный. 

I . Лошади (Eqiius L.). 
Животныя этого рода водятся большею часгію на 

открытых® и сухих® равнинах®; весьма не мяогія 
живут® между горами, вь долинах® и по скатам® 
горъ. Онѣ водятся постоянно небольшими стадами 
(косяками), изъ коихъ ка ждое имѣетъ одного пред-
водителя. Часто впрочем®, многіе косяки живут® 
вмѣстѣ, составляя огромные табуны; дикія лошади 
Америки постоянно ходят®табунами, заключающими 

: ы я . (Дѣльнокопытныя; Solidungula), 

Фиг. 11 -13 . 

по Несколько тысяч® недѣлимыхъ; только на ночь 
косяки отдѣляются один® отъ другаго, и каждый 
избирает® себѣ особеипое убѣжище; дикіе ослы так-
же водятся многочисленными стадами. Живя иа 
свободѣ, животныя лошадипаго рода мало боятся 
хищных® звѣрей; длинная морда, болыиія весьма 
гтодвнжітыя ушпыя раковины и большіе глаза, на-
правленные в® стороны, показывают®, что у нихъ 
чутье, зрѣвіе и слухъ весьма развиты и что они 
издалека и со всѣхъ сторон® могутъ узнавать при-



сутствіе непріятеля, а сильныя ноги, оканчивающаяся 
твердыми копытами, способаыя къ ударамъ, состав-
л я ю т для нихъ превосходное оборонительное ору-
діе. Дѣйствительно, при нападеніи хшцнаго звѣря, 
старые самцы обыкновенно не избѣгають его, но 
вступают съ нимъ въ бой: быотъ его задними (ля-
гаются) или передними ногами и даже кусаются; 

такимъ образомъ они п р о г о н я ю т самыхъ сильныхъ 
звѣрей; пѣкоторые виды даже сами съ успѣхомъ 
нападают на гіенъ и волковъ. Пища всѣхъ лоша-
дей, какъ показывает строеніе зубовъ, чисто рас-
тительная и главнымъ образомъ состоитъ изъ травы; 
зернами, ббльшею частію, питаются только домашиія 
животныя этого рода. 

Замѣчатѳдьнѣйшіо виды. 

Конь или лошадь настоящая (Е. caballus); табл. 8. ФИГ. 11. 
Весь хност* покрыт* длинными, толстыми волосами. Вся-
кому, конечно, извѣстно, какъ разнообразны и много-
численны породы лошадей въ различныхъ странах*; 
всѣ эти породы несомнѣнно составляют* одинъ вид*; но 
коренное племя разных* видоизмѣненій — совершенно ди-
кая лошадь, до-сих*-поръ нсизвѣстно. Лошади, встрѣчаю-
щіяся дикими в* степях* юговосточной Россіи и въ рав-
нинах* южной Америки, произошли отъ домашних* ло-
шадей. Оселъ (F . Asinus); фиг. 12; хвостъ покрыт* ко-
роткою шерстыо, только на концѣ его находится пучекъ 
длинных* волос*; вдоль снины идет* бурая полоса, за 
плечами такая же поперечная. 

Дикіе ослы, или куланы, до -сихъ-поръ водятся въ сте-

пях* южно-киргизскихъ, трухменскихъ, около Каспійскаго 
и Аральскаго морей и вообще въ степях* средней Азіи. 
Отъ смѣси ослов* съ лошидыо происходят* — лошаки 
и мулы, встрѣчаинціеся во многих* странах* Европы. 
Джигетай (Eq. Hemionus, Pall ) есть третій вид* этого 
рода изъ группы одноцвѣтных*, взінтскихъ животных*. 

Африка тоже иньетъ нѣсколько своих* видовъ лоша-
динаго рода; всѣ они отличаются от* азіятскихъ мастью; 
цвѣтъ на нихъ всегда бкловатый, и но немъ идут* на 
всем* тѣлѣ (за исключеніемъ брюха и частью ногъі ча-
стым, темный поперечный полосы; таковы: зебра (Eq. 
Zebra), 13 ФИГ., кваіа и другіе. Ни один* изъ африкан-
ских* видовъ вполнѣ приручен* не был*. 

О т р я д ъ 11. Л а с т о н о г і я . (Pinnepedia). 

Таб. 11. Фиг. 1—3. 

Тѣло покрыто шерстью; четыреконечноети, 5-палыя. 
У всѣхъ туловище длинное, къ обоимъ копцамъ 

постепенно заостренное, безъ рѣзкихъ (въ конту-
рахъ) границъ между головою, шеею, туловищемъ и 
конечностями. Кости плеча, предплечья и запястья 
(равно бедра, берцовыхъ и предплюсиья) коротки и 
широки; кости пясти (всегда 5), равно и плюсны и 
пальцевъ (каждый о 3 суставахъ), длиниы и окан-
чиваются когтями. Заднія ноги, общимъ направле-
піемъ, не образуют съ туловищемъ прямаго угла, 
какъ у всѣхъ сухопутныхъ, или какъ передпія ко-
нечности этихъ же животныхъ, а вытянуты назадъ* 
такъ что вмѣстѣ съ хвостомъ (всегда коротвимъ) 
образуют плавники, соотвѣтствующіе хвостовому 
плавнику рыбъ, который на сушѣ едва только под-
талкивает тѣло впередъ. Пальцы, какъ переднихъ, 
такъ и заднихъ конечностей, покрыты общею кожею, 
за свободный край которой едва (и то ипогда) вы-
ставляются когти; на переднихъ и на задпихъ но-
гахъ длина пальцевъ различна у разныхъ родовъ, 
по всегда кисти имѣютъ видъ ластовъ, покрытыхъ 

АТЛАСЪ Б Т О М М Е . 

шерстью и дѣйствующихъ, при движепіи па воду, 
какъ короткія, широкія весла, приводящія въ дви-
ж е т е тѣло, а ступни какъ руль, дающін направле-
ніе движенію. Осталыіыя части тѣла (кромѣ ука-
занная пиже) мало отличаются отъ соответствую-
щихъ частей сухопутныхъ животныхъ ІІоэтому-то 
ластоногія распространены въ водахъ всѣхъ поясовъ. 
Живущія въ холодныхъ и умѣренпыхъ климатахъ, 
зимою пробивают во льду отдушины и, высовы-
ваясь изъ нихъ, д ы ш а т . 

Всѣ хищны, кормятся рыбою, раками, рѣдко мяг-
котѣлыми или морскими растеиіями; имѣютъ три 
рода зубовъ: рѣщы малые, клыки кеглевидиые, ко-
ренные (объ 1 или 2 корняхъ) цилішдрическіе, про-
стые или о пѣсколькихъ остріяхъ (лопастные) и 
стоятъ уединенпо, почти въ равныхъ между собою 
промежуткахъ. 

Ластоиогія дѣлятся иа два семейетва: 1) Тюлени— 
приблшкаются къ хищнымъ и особенно къ выдрамъ 
2) Моржи—формою тѣла и клыковъ напоминают 
толстокожихъ и сиреповыхъ (см. далѣе). 



Зам+.ча.тельнѣйшіо 

I . Сем. Тюлѳнѳвыя (Phocida). Клыки не высовываются 
изо рта. Осторожны, бодры, любопытны. Разный породы это-
го семейства водятся какъ въ сѣверныхъ, такъ и въ южныхъ 
моряхъ, далеко отъ берегов», иди въ больших» озерах» и да-
же въ рѣкахъ. 
1. Т ю л е н и (Phoca). Ушных» раковин» иѣтъ; переднін ноги 

короткія, съ примѣтными пальцами на заднихъ лапахі, 
(на коихъ крайніе пальцы длиннѣе средних»); подошвы 
и плавательная перепонка волосистыя. Къ этому роду, 
распространенному во всем» сѣверномъ полушаріи, при-
надлежит»: Т. европейскій (Ph. vitulina); ФИГ. 1, дл. тѣла 
3—4'; свѣтлый, съ темными крапчатыми пятнами; въ Ле-
довитом» морѣ и Атлантическом» океанѣ, у берегов» 
Европы. 

2. Н е р п у х и (Otaria). Ушнын раковины нримѣтны; передпіи 
конечности длинныя; пальцы заднихъ ногъ почти равны 
между собою и оканчиваются 5 лопастями кожи, далеко 

семейства и роды. 

выдающимися за концы когтей, въ ьидѣ ремней; иодошвьі 
и плавательный перепонки голын. Водятся въ Тихом» 
оксанѣ, въ обоих» иолушаріяхъ. Морской левъ (Ot. juba-
ta Desm.); фиг. 2; дл. 15—20', самец» имѣетъ гриву и 
львиную физіономію; водятся у берегов» Новой Роллан-
діи, Новой Зеландіи и южной Америки (у Чили, ІІата-
гоніи). Морской котпъ (О. ursina); дл. 7'; въ Охотском» и 
Камчатском» моряхъ. 

I I . Сем. Морзкѳвыя (Tricliechoidea). Клыки верхней челюсти 
значительно выдаются вниз». 

1 3. Извѣстенъ один» только Р. М о р ж и (Trichechus), заклю-
чающей один» видъ м. пастоящій (T. Rosmarus); ФИГ. 
3; дл. 18—20'; водится только въ еѣв. полушаріи между 
44 и 81 сѣв. шир., въ мѣетахъ, гдѣ температура воды 
равняется 0' . Весьма любят» своихъ дѣтсй, которых» 
нянчат» въ передних» ногах», плавая сами нч спин»; 
часто выходят» на льдииы и на берега. 

О тр я д ъ 12. Р ы б о о б р а з н ы я (Китообразныл; Cotacea; FischzitzUiiere; Cétacés). 

Таб. 11. Фиг. 4 - 9 . 

Одна пара конечностей, съ пальцами безъ когтей. 
Большая голова, малая, спаружинепримѣтная шея, 

отсутствіе задпихъ ногъ, слитые пальцы на передних*, 
превратившихся въ ласты, конечностях*, часто жи-
ровый плес* на спинѣ , голая (у собств. китообраз-
ных*) кожа, с * толстым* слоем* жира, округляю-
щим* всѣ формы, наконец* постоянная жизнь в * 
водѣ,— все это сближает* китов* съ рыбами, къ 
которым* и относит* ихъ народное мнѣніе; по два 
сосца, находящееся всегда на груди, кровь теплая, 
сердце о 4 полостях*, строеніе всего тѣла и ске-
лета—'Ясно опредѣляютъ ыѣсто ихъ въ классѣ мле-
копитающих*; только формы тѣла этихъ животных* 
требуют* постоянпаго ихъ пребыванія въ водѣ. Наи-
болѣе уклоняется от* другихъ млекопитающих* 
форма головы, въ которой лицевая часть весьма 
велика, полость мозга мала, а весь череп* часто не 
симметричен*. Переднія конечности имѣютъ весьма 

Замѣчатѳльнѣйшіѳ 

I . Сѳм. Сиреновыя (травоядный, рыбообразный; Sirenia). 
Глаза съ 3 вѣками; ноздри на концѣ морды; губы двойным, тол-
стыя, на верхней—густые усы; вубы съ плоскими коронками 
или ихъ вовсе нѣтъ; въ полости рта находится мозолистая 
или роговая подушечка; сосцы подъ грудвыми плавниками; ко-
жа съ рѣдкими, жесткими щетинами, или голая; кормятся вод-
ными растеніями и взморниками. 

1. Л а м а н т и н ы (Manatus); грудные плавники имѣютъ когтей 
1—4; хвостъ лопатчатый. Водятся близ» морских» бе-
регов» и заходят» въ рѣки, по которым» подымаются 
въ верх»; мясо вкусом» похоже на свиное; распроетра-

укороченныя плечо и предплечье, а кисть, особенпо 
пальцы, весьма длинные; пальцы снаружи ненрн-
мѣтны и не вооружены когтями. Переднія конеч-
ности у китообразных*, сравнительно съ массою 
тѣла, весьма малы; измѣненіемъ их* формы и по-
ложенья животное ие может* тѣла двигать вперед*, 
а дает* направлепіе движенію; тѣло же приводится 
въ движепіе широким* хвостом*, который всегда ле-
ж и т * горизонтально (сплюснут* сверху вниз*); вы-
прямляя, или подгибая его съ силою, животиое то 
уходит* въ глубину, чтобы спастись отъ преслѣдо-
ванія, то быстро всплывает* на поверхность и вы-
ставляет* над* водою верх* головы съ отверстіямн 
ноздрей, чтобы вздохнуть. 

Всѣ китообразныя довѣрчивы и робки и имѣють 
мало смысла; живутъ стадами, кормятся растеніями 
или водными животными. 

сѳмѳйотва и роды. 

ноны въ тропических» моряхъ, между вост. Америкою и 
запад. Африкою. Ламантинъ ускомордып (M auslralis); 
фиг. 4, длин. 20', водится при берегах» Америки отъ 
якватора до 19° южной широты. 

2. Д ю г о н и (Наіісоге, III ) ; Когтей нѣтъ, хвостъ двулопастный. 
Водятся въ Индійекомъ океанѣ, въ моряхъ Остъ-Индіи и 
у сѣвернвіхъ берегов» Новой Голландіи. Живутъ парами 
или стадами. Дюгонь настопщій ( H . cetacea), фиг. 5; до-
стигает» 10' длины. Моря Остъ-Индіи. 

I I . Сѳм. К и т о о б р а з н ы я (Плотоядный рыбообразный; Cete). 
Ноздри иг вершинѣ головы; зубы коническіе, или въ видѣ ро-



говыхъ нластинокъ (т . н. китовые усы); глаза съ 2 вѣками, 
на линіи отверстія рта; сосцы на брюхѣ ; конечности безъ ког-
тей, мало подвижны; кожа безшорстная, голая. 

Всѣ кормятся животными веществами (не жуютъ, а глотаютъ 
цѣликомъ). Положеніе ноздрей позволяет® имъ дышать, не вы-
совываясь изъ воды: онѣ выставляют® только вершину головы, 
и, выдувая воздухъ съ силою, подбрасывают® нѣкоторое коли-
чество воды вверхъ (бросают® фонтаны). 

А ) Д Е Л Ь Ф И Н О В Ы Н (Delphinoidea); зубы костяные, обѣ 
ноздри представляют® одно общее, поперечное отверстіе (ды-
хало). 
3. ІСашадоты (Pliyseter);. голова длиною ' /*—1 /3 всего тѣла, 

спереди усѣчснная, сверху плоская; дыхало близь морды; 
огромный, дл. 60—70', животныя водятся въ глубоких® 
морях®, отъ 70" сѣв. ш. до 60° ю. ш., стадами. 

Все тѣло этихъ животныхъ покрыто толстым®, 4— 
14", слоем® жира, котораго одно недѣлимое доставляет® 
до 5—6000 пуд.; особенно цѣненъ твердѣющій на возду-
хъ спермацстъ, который покрывает® дельФинообразный 
череп® кашалота и Придаст® ему Форму параллелопипе-
да. Въ кишечном® каналѣ веѣхъ видов® кашалота нахо- 1 

дятъ сѣрую амбру, которая чаще попадается плавающею 
на вод®. Около берегов® Камчатки и Алеутских® остро- ' 
вовъ водится плевунъ (P l i . macrocephalus); ФИГ. 8. 

4. Е д и н о р о г и (Monodon) или рогозубы; въ верхней челюсти 
два горизонтально лсжащіе бивня, изъ которыхъ обыкно-
венно только лѣвый развивается, достигая 9 — 10' длины. 
Водятся въ Сѣверном®, Ледовитом® и Атлантическом® 
океанах®, особенно около Гренландіи и въ Дэвисовом® 
и р о л и в ѣ . И з в ѣ с т с н ъ о д и н ® тьъ—еданорогъ морской ( M . 

monoceros), ФИГ. 7, в® 15—18' длин., без® длины зуба; 
доставляет®: 30 — 35 пудов® ворвани, вкусное мясо и 
клыки, кость которыхъ цѣнится наравнѣ съ слоновою. 

5 Д е л ь ф и н ы (Delphinus, Cuv); голова вытянутая, остроко-

нечная; распространены по всѣхъ морях® и часто захо-
дят® въ устья р ѣ к ъ . Обыкновенный дельфинъ ( D . delphis), 
Ф. 6, дл 4—5', водится въ морях® Европы и въ Восточ-
ном!, Океан®. 

б) В Б 8.8, У В Ы Я К И Т О О В Р А З Н Ы Я ИЛИ СОБСТВЕННО 
киты (В a l а е п а). 

Въ верхней челюсти, съ каждой стороны, находится по 300 
—400 гибких®, къ деснам® прикрѣпденныхъ, треугольных® ро-
говых® пластин®, кои параллельны между собою и стоят® по-
перег® рта; концы этихъ пластинок® распадаются на свобод-
ныя, волосистыл волокна. (Китовые усы). Носовая полость от-
крывается на верху головы отверстіем®, раздѣленнымъ перего-
родкою на 2 ноздри. Вс® животныя, сюда нричисляемыя (одно 
сем.) достигают® огромнѣйшихъ размѣровъ въ животном® цар-
ств®. Постоянно живутъ въ вод® и формами тѣла дѣлаютъ 
ближайшій переход® къ рыбамъ. 

6. К и т ы (l.ciobalaena Esch., Balaena Lac ) . Голова большая, 
съ огромною пастыо, глотка малая; брюхо толстое; жи-
роваго плеса на сшш® нѣтъ. Не смотря на колоссальную 
величину, кормятся малыми медузами, крылоногими и 
другими моллюсками, живущими въ несм®тномъ чисдѣ въ 
моряхъ вс®хъ широтъ. Пластинки длииныя (10—12"), 
узк ія (1" ) и съ короткими космами. Этотъ родъ состав-
ляете главный предмет® китоваго промысла, потому что 
добыча его мен®е опасна, а продукты (усъ и ворвань) 
л у ч ш а г о к а ч е с т в а , 1) Гренландскш китъ ( L . M y s t i c e t u s , 
Esehr.; В. grönlandica); Ф. 9; длин, въ 6°', обм®ръ 35 — 
40'; полость рта длин. 15—16', высотою 10—12', шири-
ною 6 — 8'; глаза величиною съ бычьи. Толщина жира 
подъ ножею 8 — 20". Взрослый китъ даетъ до 30,000 Фун-
тов® ворвани и болѣе 3,000 Фунтов® уса; водится въ 
С,®всрномъ Океан® ; лѣтомъ приближается къ полюсу, 
особенно часто попадается около Грендандіи. 

Т Т О Д К Л А О С Ъ П . M Л E K 0 Ï 1 И Т А Ю І Ц Ш З А Р О Д Ы Ш Н Ы Я ( A C O T Y L E D O N E A . А Р А -

C E N T A R I A ) . 

Б о л ь ш о й мозгъ бѳзъ м о з о л и е т а г о тѣла. по покрывает® м о з ж е ч к а ; к ъ к о е т я м ъ таза п р и к р ѣ п л я ю т о я двѣ оум-
ч а т ы я к о с т и . 

Табл. 6. Фиг. 7 - 1 5 и табл. 8 ф. 9 и 10. 

Дѣтеныши часто родятся весьма несовершенны- I 
ми съ едва сформировавшимися главными органами; 
далыіѣйшаго развитія они достигают® въ брюшной 
сумкѣ , образуемой складками кожи и поддерживаемой 
2-сумчатыми костями: въ этойсумкѣ находятся сосцы, 
къ которым® присасываются дѣтеныши, достигающіе 
ѵже здѣсь той степени развитія, при которой они 
родятся у млекопитающих® живородящих®. Многими 

особенностями организации, сумчатыя составляют® 
какъ-бы срсдиій класс® между звѣрями и птицами. 
Въ этом® подклассѣ, разделяющемся иа два отряда, 
повторяются формы всѣхъ отрядов®, заключающих® 
млекопитающих® сухопутных® живородящих®. Всѣ 
водятся только въ жарких® и предтропическихъ 
странах® Америки, въ Новой Голлаидіи и на Зонд-
ских® островах®. Смысл® у всѣхъ ограниченный. 



О т р я д ъ 1. С у м ч а т ы я . (Marsupialia). 

Табл. 6, ( 

К о ж и о т ы я с кладки или м ѣ ш к и н а б р ю х ѣ . Зубы 

I . Сем. Раотитѳльноядныя (Mars, phytophaga); в * ниж-
ней челюсти находится два длинных* рѣзца; клыки малые (или 
ихъ нѣт* ) , далеко отставленные от* рѣзцовъ; коренные зубы 
бугорчатые. 
1. Л ѳ т у н ы (Petaurus) имѣютъ летательную перепонку как* у 

летягъ, на которыхъ они весьма похожи; животныя ноч-
ныя. На деревьях* отъискиннютъ пищу — насѣкомых* и 

и х * медъ. Отечество-Новая Гвинея и Новая Голландия. 
Л. векшевый (P. sciureus G.), ФИГ. 12. Длина тѣла 10", 
хвоста 10". ' 

2. К о а л и (Phascolarctos В1.) безъ хвоста; на переднихъ но-
гах* два внутренних* пальца, а на задних* одинъ вну-
тренпій, противополагаются прочимч. . Живут* парами 
на высоких* деревьях*, в * лѣсах* Нового южного Вал-
лиса. Сѣрая коаля (P. cinereus), фиг. 13, дл. 2 " - 2 1 / / . 

3. Вомбат* (Phascolomys G.); конечности 5-палыя, сь больши-
ми копательными когтями на всѣхъ пальцах*, кром® 
противополагаемая прочим* большаго пальца задних* 
ногъ, на котором* когтя не имѣетсн. Ночныя животиыя; 
роютъ норы; кормятся кореньями и травою. Новая Гол-
ландия и Ванъ-Дименева земля. Вомбатъ настоящий (Ph. 
Wombat), фиг. 15, тѣло дл. 2'/г'—3', хвостъ—'/2 '. 

4. К э н г у р у .Halmaturus); псреднія ноги 5-палыя, короче зад-
нихч, 4-палыхъ; хвостъ длинный, толстый. Рѣдко лазят* 
по деревьям*, живут* на равнинах*, обильно покрытых* 
травами, которыми они кормятся. ДФлаютъ большіе скач-
ки; си.іятъ на задних* лапахъ, упираясь на толстый 
хвост*; передними лапами подносят* пищу по рту. Во-
дятся в* Новой Гвинеѣ, Повой Голландіи и на Ван* Ди-
меновнй землѣ; мясо съѣдомо; шпуры идут* въ дѣло у 
туземцев* на одежду. Л. большой (H. giganteus), фиг-
14, дл. 4—6', хвоста 3'. Это самое большое млекопитаю-
щее въ Новой Годландіи. 

I I . Сѳм. плотоядныя (Mars. Carnivora), нѣтъ вперед* вы-
дающихся рѣзцовъ, самые длинные изъ зубов* клыпи 'Л, ко-

зиг. 7—15. 

трехъ родов* , и л и иногда к л ы к о в * не бывает*. 

репные зубы остро-бугорчатые. Форма рѣзцов* и клыков* 
сближает* ихъ съ отрядом* хищныхъ, а коренные зубы—съ 
отрядом* насѣкомоядныхъ. 

б. Д в у у т р о б к и (Didelphis, L . ) ; вс® пальцы свободны; хвост* 
цѣпкій. Ночыо отъискиваютъ и поѣдаютъ птиц* , ихъ 
яйца и насѣкомыхъ; многія сосут* только кровь, подобпо 
куницам*, другія кормятся кореньями. Изнѣстно до 40 
видовъ. Д. виргинская (D. virginiana L.) , ф. 7, длина т®ла 
12—18"; хвоста 8—12". Отечество Соедин. Штаты. 

6. П л а в у н ы (Chironectes); на внутренней сторон® передних* 
ногъ бородавчатый зародыш* шестаго пальца, заднія ноги 
длинн®е передних*, пальцы соединены плавательного пе-
репонкою; сумка развита. ЯпоІЬ (Ch. palmatus 111.) ф. 8, 
шивущій въ рѣкахъ Гвіаны и Бразиліи, кормится водны-
ми животными, преимущественно раками; дл. т®ла 13",— 
хвоста 12". 

7. К о с м о х в о с т к и (Dasyurus III.). Формою т®ла похожи на 
куниц* и ведут* жизнь подобную имъ, ночью нападают* 
на мелких* млекопитающих* и птиц* ; ®дят* насѣкомыхъ, 
кормятся также падалыо; по деревьям* не лазят*. Оте-
чество—Новая Голландія и Ванъ-Дименова земля. Л мед-
вѣдевая (D. ursinus Geof.); Ф. 9, дл. l1/»',— хвоста 10". 

8. М ы ш е в и д к и (Phascogale); без* сумокъ; -гѣло мышеобраз-
ное; примѣтный внутренній палецъ на задних* ногахч. 
нозволяетч, имъ лазить по деревьям*, въ дуплах* кото-
рых* он® д®лают* гнѣзда; кормятся насѣкомыми. Извѣст-
но 13 видовъ, водящихся въ Новой Гвинеѣ, Новой Гол-
ландии и на Ванъ-Димеиовой землѣ. M. кистсхвостая 
(Ph. penicillata), ФИГ. 10; дл. т®ла 16",—хвоста 8". 

9. Я з в и ц ы (Perameles); заднія ноги вдвое длинн®е переднихъ; 
клыки большіе, загнутые; переднія ноги съ тремя поиа-
тельными когтями, а два остальные пальца без* когтей; 
кормятся червями. Язвица остроносая (P. nasutus), ф. 
11; дл. 18",—хвоста 6". Новая Голландія. 

О т р я д ъ 2. П т и ц е з в ѣ р и (Monotremata, Biclaviculata). 

Табл. 8. Фиг. 9 и 10. 

Истинныхъ зубовъ нѣтъ; личныя кости удлинены самцовъ иа заднихъ ногахъ находятся шпорцы, ііо-
и покрыты голою кожею; мягкихъ губъ иѣтъ. Клю- 1 добныя пѣтушьимъ, при основаніи которыхт. рас-
чицы двойныя, подобный птичьимъ; на брюхѣ нѣтъ положены железы, отдѣляющія жидкость. Мечутъ 
сумки; языкъ съ роговыми сосочками; ноги короткія, і живыхъ дѣтенышей и кормятъ ихъ молокомі.. Сюда 
пятипалыя, съ длинными свободными когтями; у - принадлежать только два рода: 

1. Эхидяы (Tachyglossus, III.); личная часть длинная; рот* ма-
лый, узкій; язык* узкій, цилиндрическій, очень длинный, 
выдвижной. Пальцы свободные, сч. крѣппими когтями; 
t® jo сверху покрыто длинными иглами и шерстью. И?-
вФстно 2 вида, водящіеся въ новой Голлаидіи и на Вл ъ-
Дименовой 8смлѣ. Эхидна иглоносная (Т. hvstrix), ФИГ. 
10, дл. т®ла 17",-хвоста ' / / . 

2. У т к о н о с ы (Ornithorbynchiis): личная часть широкая, при-
плюснутая, роговая, похожая па утиный клюв*—съ ото-

рочкою; рот* большой, широкій, языкъ короткій. Въ об®-
и х * челюстях*, с* каждой стороны, вм®сто зубов*, на-
ходится, спереди челюсти, по одному узкому, длинному, а 
сэади челюсти, по одному овальному, роговому возвыше-
ний, т®ло вальковатое, покрытое шерстью: пальцы каждой 
ноги соединены плавательного перепонкою; хвост* піи-
рокій, покрытый сверху волосами, снизу голый. Утк. 
прибрежный (О. paradoxus Blbch.), ФИГ. 9; дл. 18", хво-
ста 5". 



КЛАССЪ I I . П Т И Ц Ы (ПЕРНАТЫЙ; AVES). 

Таблицы 12—17 включительно. 

Всѣ птицы имѣютъ клювъ, по парѣ крыльев* и 
ногъ; тѣло покрыто перьями; дѣтепыпш вылупляются 
из* яиц*. 

Нѣтъ ии одного класса животных*, который-бы 
так* рѣзко очерчивался, какъ класс* птиц* . При-
сутствіе крыльев* у всѣхъ птиц* дѣлаетъ их * жи-
вотными существенно воздушными, подобно тому, 
какъ млекопитающія суть животныя по преиму-
ществу сухопутный; a всѣ особенности птичьяго 
тѣла составляют* такія уклоненія организаціи (срав-
нительно съ млекопитающими), которыя обусловли-
вают* возможность полета. Туловище птиц* пред-
ставляется не в* видѣ валика, поддерживаемаго 4 
подпорками, как * у млекопитающих*, а въ видѣ 
двухъ, сложенных* основаніями, конусов*: вершину 
одного изъ пихт, составляет* голова, а другаго - ко -
ротки! хвост*, с * длинными и широкими перьями. 
К ъ такому туловищу прикрѣпляются крылья (перед-
нія конечности) и ноги (задиія конечности); вся 
тяжесть тѣла поддерживается попеременно (а не 
одновременно всѣми четырьмя, к а к * у звѣрей), то 
передними (во время полета), то задними (во время 
бѣганія, стояпія, сидѣнія и т. д.) конечностями, а 
это возможно только при крѣнкихъ сочлснеиіяхъ: 
плечевом* и паховом*; от* перваго зависит* сила 
и обширность движеній крыльев*, а от* втораго,— 
устойчивость птицы на йогах*. Толстота туловища, 
длина шеи, форма и величина крыльев* и ног* 
представляют* много различій, которыя влекут* за 
собою столь же многочисленные оттѣнки образа 
жизни птиц*. 

Главный характер* основы птичьяго тѣла—скс-
л е т а — заключается въ тонкости костей и в* их* 
пневматичности. Всѣ кости черепа тонки и очень 
рано сростаются между собою, — поэтому черень 
крѣпокъ; лицевыя кости слабы, вытянуты, долго не 
сростаются и верхняя челюсть подвижна, а рот* 
раскрывается шире, чѣмъ у млекопитающих* Че-
люсти одѣты роговым* веществом*, образующим* 
клювъ; губ* и зубовъ нѣтъ; клюв* представляет* 
орган* схватыванія пищи; форма его весьма раз-
лична у разных* пород* птиц*. Но вообще птицы 
не могут* жевать, а глотают* иищу цѣликомъ, по-
этому пищеварительный каналъ, отправляющей дѣй-
ствія жевапія и ослюненія пищи, сложнѣе, чѣмъ у 

млекопитающих*. Пищевод* имѣетъ особое расши-
реніе: — зобъ, ыа внутренних* стѣнкахъ котораго 
находится множество железок*; опѣ выдѣляютъ 
жидкость, которая способствует* размягчеиію пищи. 
Далѣе по пищеводу слѣдуютъ два желудка: 1-й же-
лезистый, въ стѣнках* котораго находятся примѣт-
пыя и невооруженному глазу железки, выдѣляюіція 
желудочный сокъ, и 2-й мускульный (пупок*; жер-
новка). Послѣдпій, различный но роду пищи, впол-
нѣ бывает* развит* у птиц* зерноядных* и пред-
ставляет* тогда толстыя мускульныя стѣики, часто 
выстлаиныя внутри крѣпкою роговою кожею (прим. 
куры). Этими стѣнками при помощи камешков*, 
проглатывамыхъ птицами, зерна совершенно пере-
тираются, и пища переваривается. Далѣе кишечный 
канал* имѣетъ слѣпую кишку, часто двойную, а 
также печень, селезенку и поджелудочную железу; 
вся длина иищеварительнаго канала превосходит* 
длину тѣла въ 2—4 раза, а у птиц* травоядных* 
и всеядных* до 5 разъ. Все шнцевареніе и всасы-
Баиіс продуктов* пищеваренія совершается гораздо 
быстрѣс, чѣм* у млекопитающих*, поэтому птицы 
требуют* нищи чаще; удовлетворите этой потреб-
ности возможно только при птичьей оргашізаціи, вы-
зывающей чрезвычайную подвижность, неусидчивость. 

Черен* сочленяется с* позвоночпымъ столбом* 
только одним* мыщелком*, находящимся на т ы к -
нем* краю затылочнаго отверстія. Отъ этого птицы 
головою производят* обширния и разнообразный 
движснія. Шейные позвонки соединяются между 
собою такъ, что выпуклая, задняя поверхность тѣла 
каждаго позвонка входит* в* вогнутую переднюю 
поверхность слѣдующаго за пимъ позвонка; от* 
этого шея очень гибка и способпа къ весьма раз-
нообразным* движеніямъ, а общая кривизна ея въ 
видѣ S. Длина шел очень различна; она зависит* 
от* числа позвонков* (9—23) и обыкновенно соот-
ветствует*, к а к * и у млекопитающих*, длинѣ ногъ. 

Спинных* позвонков* у птиц* обыкновенно мень-
ше (7—11), чѣм* у звѣрей; они короче шейных*, 
соединяются между собою плотнѣе и даже совер-
шенно сростаются; тоже самое бывает* съ пояснич-
пыми и крестцовыми позвонками: они почти всегда 
плотно сростаются и образуютъ плоскую кость. Все 
это сообщает* туловищу крѣпость и негибкость, что 



весьма важно для животныхъ, поддерживающихся 
или движущихся только одною парою конечностей. 

Хвостовые позвонки (5—9), подобно шейным®, 
никогда не сростаются и величина ихъ, особенно 
иослѣдняго, килсватаго, довольно значительна. Тутъ 
ирикрѣпляются длинныя и широкія рулевыя перья, 
составляющія хвостъ. Имѣя большую подвижность, 
хвостъ дѣлается важным® вспомогательным® ору-
діемъ при летаніи: онъ измѣяяетъ наиравлепіе по-
лета. Ребра (7—11 пар®) соединяются съ грудиною 
особенными вставочными костями; кромѣ того ребра 
птиц® тоньше, площе и на каждом® из® нихъ суще-
ствует® отросток®, который налегает® на средину 
слѣдующаго ребра и связан® с® ним® тяжами. 
Такое строеніе ребер®, хотя и не позволяет® гру-
динѣ больших® движеііій при дыханіи, но зато уве-
личивает® крѣпость всего груднато ящика. Грудная 
кость сравнительно больше, чѣм® у млекопитаю-
щих®, опа имѣет® вид® четыреугольной, выпуклой 
пластинки, на срединѣ которой возвышается гребень 
или хлупь. К ъ такой грудинѣ прикрѣтгляются .мыш-
цы, движущія крылом®, и чѣм® болѣс ЭТИХ® мышц®, 
тѣмъ сильнѣе можетъ быть полсть птицы. Тѣ , у 
которыхъ грудная кость не имѣетъ гребня (страусы, 
казуары и т. д.), не могут® летать; напротив®, об-
ладающая грудною костью съ большим® гребнем®, и 
притом® сплошною, без® вырѣзоісъ или отворстіп, 
летают® быстрѣе и сильнѣе всѣхъ прочих®. 

Кости крыльев® соединяются съ костями туло-
вища лопатками и ключицами. Лопатка, представ-
ляя кость узкую, длинную, мечевидную, лежит® 
надъ ребрами, параллельно позвоночному столбу; 
особенный отросток® ея одним® концом® соеди 
пяется съ грудиною, а другим® с® лопаткою; обѣ 
ключицы соединяются нижними концами и состав-
ляют® вилообразную кость или дужку. Крѣпость 
іглечеваго сочлепеыія и упругость ключиц®, дей-
ствующих® подобно распирающей пружинѣ , удер-
живают® крылья всегда въ нзвѣстном® лоложеиіи, 
по не ограничивают® обширности движеній. Главный 
отличія передних® конечностей отъ соответствующих® 
костей млекопитающих®, заключаются въ боль-
шей длин® и развитіи костей пясти. Это удлинепіе 
костей доставляет® большее пространство для при-
растанія различиых® перьев®, образующих® крыло. 

Нижп ія конечности прикрѣпляются къ костям® 
таза, которыя плотно сростаются съ позвонками. 
Собственно ноги соответствуют® задним® йогам® 
млекопитающихъ; онѣ состоят® изъ меныиаго числа 
костей: бедра, голени, съ приросшей къ ней дудкою, 

одной кости плюсны и костей пальцевъ, послѣднихъ 
никогда пе бывает® больше четырех®. 

Большая поверхность костей таза и ихъ непод-
вижность представляют® нижним® конечностям® 
болѣе крепкую опору: когда птица сидит®, стоит® 
или бѣгает®, тогда тяжесть всего тѣла ея поддер-
живается однѣми задними конечностями; ширина 
таза раздвигает® ноги, дает® большую устойчивость 
всему туловищу и большее мѣсто для прикрѣпленія 
мускулов®, движущих® ногами. У всѣх® птиц® ви-
димыя части ног® тонки и состоят®, можно сказать, 
из® однѣх® только костей и длинных® тяжей, иду-
щих® от® мышц® расположенных® на тазу и на 
скрытой в® туловище бедренной кости. Такое рас-
положите мускулов® поп , очень выгодно для всѣх® 
движеній, особенно для полета, — всѣ тяжелыя части 
сосредоточены въ туловнщѣ, и притом® въ нижней 
его части. 

Все тѣло нтицъ покрыто перьями; каждое перо 
состоитъ изъ стержня (ствола) и опушки (опахала); 
стержень составляет® основу пера, и нижняя часть 
его, или очинъ, обыкновенно сидит® въ кожѣ , а 
верхняя часть или веретено (которыхъ на одном® очи-
иѣ иногда бываетъ два), наполненное крупноячеистою 
тканью, выставляется наружу и поддерживает® опуш-
ку; последняя состоит® изъ узких®, тонких® пласти-
нок®, или бородокъ, кои въ свою очередь усажены, 
но обѣимъ сторонам®, мелкими пластинками, или 
лучами; часто и лучи опять усажены еще меньшими 
рѣсничками или тцѣпами, которые уже не видны 
невооруженному глазу. Зацѣпы вообще иыѣют® 
форму крючка и расположены такъ, что захваты-
вают® за лучи предшествующей бородки; такимъ 
образом® всѣ бородки одной стороны опушки сое-
диняются въ непрерывную плоскость. 

Собственно перья, отличающіяся большим® крѣп -
кимъ стволом® и плотным® опахалом®, покрывают® 
всѣ наружный части тѣла (кроющія перья). Изъ 
них® самыя болыиія находятся на крыльях® и на 
хвостѣ. На крыльях® различаются перьд: маховыя, 
расположен и ыя всѣ в® ряд® на заднем® краю кры-
льев®, и кроющія при основаніи маховых® перьев®. 
Т ѣ пзъ маховых®, которыя расположены на кисти, 
называются большими маховыми (или первичными, 
числом®, обыкновенно 10), а задними или малыми 
(или вторичными),—которыя прикрѣплены къ пред-
плечью. Бсѣ перья на крылѣ расположены такъ, 
что составляют® свод®, выпуклость котораго, хотя 
и незначительная, обращена к® верху; кромѣ того, 
передняя бородка каждаго маховаго пера всегда 



короче и жестче задней бородки, закрытой короткою 
бородкою слѣдующаго пера, т. е. все крыло пред-
ставляет сводъ, тѣмъ болѣе непроницаемый для 
воздуха, чѣмъ гуще и жестче кроющія и дополни-
тельный перья. Движенія, производимыя при лета-
ніи, состоять въ томъ, что крылья поперемѣнно, 
то растягиваются и опускаются, то складываются и 
подымаются; такимъ образомъ, ударяя расправлен-
ными крыльями по воздуху, птица не только удер-
живается отъ паденія, но сообщает тѣлу своему 
поступательное двщкеніе. Отъ силы этихъ ударовъ 
крыльями зависит быстрота и сила полета, но на-
правленіе его зависит исключительно отъ нерьевъ 
хвоста или рулевыхъ перьевъ, которых, особенными 
мышцами, могутъ быть движимы вверхъ, внизъ и въ 
стороны, смотря по надобности. Форма хвоста (усѣ-
ченный, закругленный, ступенчатый, разваленный и 
проч.) и относительная длина его имѣютъ большое 
значеніе для увертливости полета. И такъ, если у 
птицъ перья на крыльяхъ жестки и образуют одну 
сплошную поверхность, и если, притомъ, оиѣ длин-
ны, то такая птица летаетъ легче той, у которой 
крылья малы и перья не нлотпо соединены между 
собою. Вообще, формы крыльевъ у птицъ разнооб-
разны: всякая изъ І ІИХЪ ииѣетъ свою форму крыла, 
и потому каждую птицу можно узнать но полету. 
Чѣмъ длиннѣе крылья, чѣмъ шире маховыя перья, 
тѣмъ быстрѣе птица л е т и т ; если при этомъ еще 
первыя два изъ маховыхъ длиннѣе прочихъ п хвостъ 
развиленный, то ловкость при нолетѣ бывает наи-
большая (стрижи, ласточки, соколы, колибри). І І и -
какія другія животныя не способны къ столь бы-
стры мъ движепіямъ, какъ птицы: вороны летятъ съ 
такою скоростію, что въ част, могутъ пролетать 
30—40 в е р с т , a домашній голубь 50—70, и эта 
скорость, при нѣкоторыхъ обстоятельствахъ (напр. 
когда ихъ преслѣдуетъ хищная птица), значительно 
увеличивается. Въ полетѣ птицъ, не мснѣе быстро-
ты, поражает, и неутомимость, съ которою очень 
многія изъ нихъ (напр. ласточки) могутъ носиться 
по воздуху въ продолженіе цѣлыхъ сутокъ. Быстро-
та и неутомимость только и объясняют, какимъ 
образомъ иерелетныя птицы, въ короткое время, 
переносятся изъ одной страны въ другую, переправ-
ляясь, напримѣръ, безъ отдыха, сразу, черезъ Чер-
ное или Средиземное моря. Он* зависать отъ срав-
нительной легкости тѣла и энергіи мускуловъ, что 
обусловливается особенностями кровообращсыія и 
дыханія. 

Органы кровообращенія, вообще, по строенію 

своему, очень сходны съ тѣми же органами у мле-
копитающихъ, но движенія сердца быстрѣе (120— 
140 разъ въ одну минуту), и кровь имѣетъ высшую 
температуру, чѣмъ у всѣхъ прочихъ животныхъ 
(32— 87° Р.). Отъ этого всѣ органы, въ особенности 
мышцы, возобновляются быстрѣе и вмѣстѣ съ тѣмъ 
дѣйствіе ихъ пріобрѣтаетъ большую продолжитель-
ность и силу. Органы дыханія устроены иначе, 
чѣмъ у млекопитающихъ: птица чаще вдыхает 
(20 — 25 вдыханій, а у млекопитающихъ только 
12 — 18) и при каждомъ вдыхапіи вбираетъ воздуха 
болѣе, чѣмъ звѣри; поэтому процессъ дыхаиія, и 
вмѣстѣ съ тѣмъ кровообращенія и всего питапія, 
совершается быстрѣе. Легкія, подобно тому, какъ и 
у млекопитающихъ, иредставляютъ двѣ половины; 
онѣ объемомь меньше, нриростаютъ къ позвоноч-
ному столбу и рсбрамъ, а съ нижней стороны по-
крыты общею брюшною оболочкою (грудобрюшной 
преграды птицы не нмѣютъ). Каждая изъ двухъ 
вѣтвей дыхательнаго горла несетъ воздухъ не только 
въ соотвѣтствующую долю легкаго, по и проходит 
сквозь легкія и сообщает воздухъ особеннымъ перс-
пончатымъ мѣшкамъ {воздушные мѣшкй), которые 
находятся частію нодъ легкими иа брюшной сторо-
н ѣ , частію простираются гораздо дальше внутрь 
тѣла. На иереиопкахъ, составляющихъ стѣнки этихъ 
мѣшковъ, нѣтъ волоспыхъ сосудовъ отъ легочпыхъ 
артерій и венъ; воздухъ, входящій въ эти мѣшіш, 
не можетъ прямо подвергнуться тому же измѣненію? 
какъ и въ легкихъ; но они, составляя вспомогатель-
ные и запасные органы дыхаоія, значительно умень-
шают. относительный вѣсъ птицы и способствуют, 
ей подыматься въ воздухъ. Такая ішевматичность 
птицъ еще болѣе увеличивается тѣмъ, что эти по-
лости воздушных!, мѣшковъ, особенными отверстіями 
или трубочками, сообщаются съ полостями въ кос-
тяхъ. Содержимость воздуха въ костяхъ (ішевматич-
ность костей) нтицъ есть характерная черта птичьяго 
скелета. Всѣ кости (исключеніе составляют иѣко-
торыя мелкія косточки черепа) могутъ быть внутри 
полыя и (вмѣсто костнаго мозга, какъ у млекопи-
тающихъ) содержат, воздухъ. 

Мускулы птицъ отличаются яркимъ, краснымъ 
цвѣтомъ и крѣпостью, что зависитъ отъ усиленнаго 
кровообраіценія и дыханія. Мышцы подкожные 
очень развиты и и г р а ю т важную роль въ движе-
ніи: каждое изъ кроющихъ перьевъ движется дѣй-
ствіемъ 4 или 5 мышцъ, которыя соединены съ под-

! кожпыми, сокращающими кожу; большія перья кры-
I льевъ и хвоста приводятся въ движеніе крѣпкими, 



частью подкожными, частью къ востямъ прикреп-
ляющимися, мышцами. Что касается до общаго рас-
положенія мускуловъ на скелетѣ, то уже было за-
мечено, что почти всѣ они сосредоточены на туло-
вище, а къ различным® костям® конечностей идут® 
длинные тяжи. Мышцы, приводящія въ движеніе 
голову, шею и хвост®, весьма многочисленны, по 
мелки, и птицы, при движеніяхъ различнаго рода, 
дают® этим® частям® тѣла весьма различныя поло-
женія. Напротив®, мышцы крыльев® и ногъ немно-
гочисленны, но велики: ими птицы производят® те 
сильныя движенія, которыми тело переносится съ 
мѣста па мѣсто Крылья приводятся въ движеніе 8 
мускулами, изъ коих® большой грудной, опускающій 
крыло, есть наиболыпій. Мышцы ногъ многочислен-
нее, но слабее мышц® крыла, и хотя расположе-
ніемъ и дѣйствіями вообще сходны с® соответствую-
щими мышцами млекопитающих®, но еще более со-
средоточены на бедренных® костях®; и здѣсь, вообще, 
мускулы, выпрямляющіе ноги, сильнее мускулов® 
сгибающих®; дѣйствію послѣднихъ постоянно помо-
гает® самая тяжесть тѣла. Сильнѣе развиты мышцы 
ногъ (имѣющія часто тяжи костенеющими) у птиц® 
бѣгающихъ и плавающих®; напротив®, у летающих® 
преобладают® мускулы крыльев®, которыми приво-
дится въ движеніе все тело на полете. Таким® об-
разом®, величина грудных® мускуловъ, общая форма 
туловища, относительная легкость тѣла, происходя-
щая какъ от® пневматичности костей, такъ и отъ 
свойства наружных® покровов®,—-все это дѣлаетъ 
птиц® животными существенно воздушными, весьма 
подвижными. 

Все птицы размножаются яицами, внутри кото-
рыхъ, изъ каждаго желтка, может® произойти пте-
нец® только въ том® случае, когда яйцо опреде-
ленное время было постоянно согреваемо. Этого 
птицы достигают®, свивая гнѣзда изъ веществ® 
различных® (ветви, соломины, мох®, волоса, пух® и 
проч.), но всегда дурно проводящих® теплоту. Гнез-
да бывают® весьма различно устроены: иногда это 
простое углубленіе въ землѣ, ипогда оно весьма 
искусно слѣплеио и сплетено изъ разныхъ веществ® 
и тщательно спрятано. 

Обыкновенно каждая птица, или лучше каждая 
пара имѣетъ свое отдѣльное гнездо, она часто не 
позволяет® другой парѣ селиться въ избранном® ею 
околодкѣ; но извѣстны также и гиѣзда, устраивае-
мыя одно близ® другаго; между водными птицами 
есть дажетакія, что нѣсколько птиц® кладут® яйца 
вмѣстѣ и высиживают® их® поочередно. Еще замѣ-

I чателыгее вполне общественный птицы, которыя 
строят® одно общее гнѣздо, где каждая пара имѣетъ 
свое отделеніе. Другія птицы, напротив®, сами пе 
строят® гнезд®, а пользуются чужими или оставлен-
ными уже, или насильно отнимают® их® у других® 
птиц®; одиѣ изъ них® умеют® вить гнезда, по пред-
почитают® готовую работу; другія, напротив®, вовсе 
не умеют® строить гнѣзд®, и не высиживают® птен-
цов®, а предоставляю®® это другим®, птицам® (прим. 
кукушка). 

Beb заботы птицы во время высиживанія яиц® 
состоять вт, том®, чтобы не дать им® остывать, по-
этому она рЬдко слетает® с® яиц® и то только за 
кормом®, а у некоторых® видов® и на это время 
другая парная ей птица заменяет® ее и не поки-
дает ь гнезда до возвращен ія матери. Почти у вцѣхъ 
птиц® (отъ усилившейся теплоты), при высиживаніи, 
перья на брюшной стороне выпадают®, а это уско-
ряет® развитіе заключен наго въ яйцѣ зародыша, 
потому что теплота тѣла тогда непосредственно пе-
редается яйцам®. Некоторый птицы полярных® 
стран® (гага) даже сами выщипывают® себе перья 
на брюхѣ (и отъ того у них® образуются одно или 
два наседиыхъ пятна), и выщипанный нухъ подсти-
лают® под® яйца или покрывают® ихъ, когда сами 
вынуждены па время оставить гнездо. 

Степень развитія птенцов®, при которой они 
вылупляются, различна: одни бывают® еще слѣпы, 
голы, съ слабыми ногами и крыльями (2-й под-
класс®), более нуждаются въ попеченіяхъ родителей, 
нежели тѣ , кои выходят® на свѣтъ зрячими, опу-
шенными и имеют® въ ногах® достаточно сил® 
(1-й подкласс®), чтобы самим® следовать за ста-
рыми; первые выкармливаются в® гнѣздѣ взрослыми, 
которыя приносят® готовый корм®, а вторые только 
научаются у старых® пріискивать корм® и поль-
зуются ихъ защитой. 

Птенцы остаются въ гнезде, или въ сообществе 
старых® птиц® до-тех®-поръ ; пока тело ихъ, вза-
мен® прежняго пуха, не покрылось жесткими перья-
ми. Длина этого, так® называемаго пуховаго періо-
да, у разных® птиц® различна, но вообще, періодъ 
этотъ не много длинпѣе періода высиживанія (от® 
12 'до 40 дней). Оставаясь такое долгое время въ 
обществѣ старых®, птенцы, безъ сомпѣиія, многое 
отъ нихъ перенимают®, получают® воспитаніе, хотя 
и нельзя принять, чтобы все известное птицам® 
заимствовано было ими у старых® или пріобрѣтено 
восіштаніемъ: утята, высиженныя курицею, всегда 
идут® въ воду, и всегда отыскивают® корм® по-свб-



ему: кукушка не у родителей выучилась класть свои 
яйца въ чужія гнѣзда. ІІуховыя перья постепенно 
замѣняются жесткими; въ это время птенцы растут* 
быстро, и періодъ этотъ столь же для нихъ опа-
сен*, какъ время прорѣзыванія зубовъ между мле-
копитающими. Величина птицы, когда она получила 
первую жесткоперую одежду, не всегда бывает* 
такая же, к а к * у старых*, но вообще птицы растут* 
очень быстро, и полнаго возраста достигают* въ 
первом* (рѣдко во втором* или далѣе) году жизни. 

Птицы водятся всюду по земному шару, во всех* 
странах* и на всѣхъ моряхъ; географическое рас-
пределите различных* видовъ не можетъ подлежать 
столь тесным* пределам*, к а к * у другихъ живот-
ных*, по причине совершенства органов* движеыія, 
позволяющих* птицам*, въ короткое время, пере-
носиться изъ одной страны в* другую. Не смотря 
на то, каждая порода имеет* пределы своего рас-
пространена, и нѣтъ ни одного вида, который-бы 
водился безразлично по всему земному шару. Роды, 
водящіеся предпочтительно только в * странах* тро-
пических*, вообще резко отличаются от* прочих* 
яркостью цветов* оперенья. 

Пищу очень многих* птиц* составляют* насѣ-
комыя и семена различныхъ растеній, т. е. такія 
вещества, которыя ни в * одной почти стране не 
изобилуют* в* продолженіе цѣлаго года, и этот* 
недостаток* пищи в* данном* мѣстѣ, круглый год*, 
при том* обстоятельстве, что птицы съ легкостью 
могутъ переноситься через* огромный разстоянія 
(следовательно имѣютъ возможность выбирать такія 
мѣста и страны, которыя доставляют* им* наиболь-
шія удобства въ иищедобываніи), есть одна из* 

причин* явленій странствованія, перелета (эми-
граціи) птиц*. Другая, можетъ быть главнейшая, 
причина заключается въ организаціи птицъ, по ко-
торой онй не могутъ подвергаться зимней спячке. 
Почти все ІІТИЦЫ, которых* главную пищу состав-
ляют* насѣкомыя, разные гады и водныя животныя, 
ежегодно совершают* болыпія путешествія и пере-
селяются на зиму из* стран* холодных* или уме-
ренных* в* теплым или жаркія. Эти же птицы 
прилетают* в* холодный или умѣренныя страны на 
все лето, и остаются почти въ одной и той же 
местности до осени—такія составляют* настоящих* 
перелеттіхъ птицъ. Таковы почти все годенастыя 
(журавли, аисты), водныя (гуси, утки), многія воро-
бьиный (ласточки, жаворонки и т. д.) и т. п. Кроме 
того, извѣстны птицы, которыя ие совершают* очень 
дальних* странствованій, а-переселяются, смотря по 
надобности, изъ одной местности в * другую, рѣдко 
изъ страны въ страну; передвиженіе ихъ къ северу 
и къ югу весьма незначительно. Таковы напр. дят-
лы, клесты, коноплянки, щегленки, различный сини-
цы; ихъ называют* кочевыми или бродячими. На-
конец*, есть и такіевиды, которые в* продолженіе 
всего года живутъ въ одной и той же стране, даже 
въ одной местности, и переселяются только въ неко-
торые голодные годы или при подобных* чрезвы-
чайных* обстоятельствах*; таких* птицъ называют* 
осѣдлыми; прим. сороки, воропы, воробьи и т. п. 

Раздѣленіе на отряды. Строеніе конечнос-
тей и клюва, к а к * частей, обусловливающих* род* 
нищи и образ* жизни, служит* основапіемъ дѣле-
иія птиц* на слѣдѵющіе 8 отрядов*: 

Подклассы. Отряды. 
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1 Выводковыя. 
Птенцы вылуп-
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екивать корм*. 
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У взрослых* голень обнаженная выше плюсневаго сочлененія; 
пѣтъ упругих* маховых* перьев*—не летают* 1. Бѣгающія. 

У взрослых* голень оперенная до плюсневаго сочлененія; ма-
ховыя перья всегда упруги 2. Скребуіція. 

\ Гс 
почти равна или длипнѣе туловища; пальцы 

з ! Голень оперен- | свободны, или только при основаніи соединены. 3. Голенастыя 
« і ная до плюсне-. 

ваго сочленен m короче туловища; пальцы съ кожистыми лопа-
, стямиили соединеныплавательноюнерепонкою. 4. Плавающія 
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2. Птенцовыя. 
Птенцы вылуп-
ляются изъ яицъ 

I слѣпые, голые, 
, неспособные къ 

пріисканію 
корма. 
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Ноздри плоскія, 
отороченныя; 

когти острые. 
Клювъ 

съ восковиною при основаніи, короток®, съ 
острым®, круто загнутым® концом® . . . 5. Хищпыя. 

Безъ снаряда пѣн ія ; б. ч. 2 паль-
ца обращены впередъ и 2 назад®. 6. Лазящія. 

О® снарядом® пѣн ія ; 2 внѣшніе 
пальца не соединяются перепон-
кою далѣе 1 сустава пальцевъ . 7. Воробьиныя. 

безъ воско-
вины. 

Ноздри вздутыя; клювъ при основаніи мягкій; задній палец® при-
крепляется на одной высотѣ съ прочими, всегда свободными . 8. Голубиныя. 

ПОДКЛАССЪ 1. В Ы В О Д К О В Ы Й ІТТИДЫ (AUTOPHAGAË). 

Большая часть птиц® этого подкласса живутъ по-
стоянно на землѣ, на которой и дѣлаютъ весьма 
простыл, безъискуственпыя гнезда., представлятощія, 
но большей части, углубленіе почвы, не всегда даже 
устланное травами, пухом® и т. п.; на деревья только 
не мпогія изъ этихъ птиц® садятся (и то весьма 
редко), потому что не могутъ обхватывать вѣтвей, 
не выотъ на нихъ гнѣздъ и спят® на землѣ. Птенцы 
вылупляются изъ яицъ покрытые пухом® (чаще всего 
желтым®), зрячіе и б. ч. съ ногами столь крепкими, 
что тотчас® по выходѣ изъ яицъ способны следо-
вать за своими родителями, которые руководят® ихъ 
въ пріискаиіи корма, и весьма рѣдко выкармливают® 

въ гнѣздахъ долѣе одного, двухъ дней. Эта способ-
ность отъискивать самим® себе корм® и относи, 
тельно большая величина (сравнительно с® другими 
птицами), ставят® выводковых® въ такое же отно-
шепіе къ остальным® птицам®, въ каком® находятся 
копытныя млекопитающія *) въ отношеніи къ дру-
гим® животным® своего класса. По наружности они 
узнаются слѣдующими особенностями: задній палецъ 
на ногахъ прикр ѣпляется б. ч. выше переднихъ, 
иногда очень малъ, или его вовсе нѣтъ; пальцевъ 
2—4, часто съ плавательного перепонкою; когти 
тупые, короткіе, прямые, иногда широкіе. 

О т р я д ъ 1. Б ѣ г а ю щ і я (Cursores). 

Таблица 15. 

Стержни маховых® и правильных® перьев® безъ 
жесткаго опахала; кости безъ воздушных® полостей; 
ключицы пе сростаются въ одпу дужку; на грудной 
нластинкѣ пѣтъ выдающагося гребня; грудныя мыш-
цы очень слабы и крылья малы,—птицы не летают®; 
ноги крепк ія, длииныя, мускулистая о 2 — 3 паль-
цах®; бѣгаютъ по землѣ с.ъ быстротою, рѣдкою да-
же между млекопитающими. Всѣ живутъ въ теплых® 
и жарких® странах® Стараго и Новаго Свѣта. Кор-
мятся зернами, листьями и т. п. растительными ве-
ществами, а нѣкоторыя всеядны; гнезд® не вьют®, 

а яйца кладут® въ углублепія, вырытыя въ песке; 
иногда яицъ не высиживают®, а предоставляют® вы -
вод® птенцов® тропической теплотѣ солнца, или са-
дятся на нихъ только ночыо. Отрядъ бегающих® 
заключает® вь себе самых® больших® птиц® и со-
стоит® изъ одного семейства. 

" ) Большая часть вопытныхъ дглекопитмоіцихъ тоже родятся вря-
ЧЕМИ и ямѣютъ ноги столь крѣпк ія , что тотчась или иа другой, третій 
день, могутъ слѣдовать за родителвин; напротив!,, ноготныя млскопнтаю-
іція, подобно птенцовымъ, родятся слѣпыми и выкармливаются родите 
лями въ гяѣздѣ. 



З а м ѣ ч а т е д ь н ѣ и і ш ѳ р о д ы . 

Сем. С т р а у с о в ы й (Stru lh ionida. Proceri) . 

1. Р о и ( I thea, Briss ; Nandou); ноги о трехъ пальцахъ; крылья 
съ мягкими, повислыми перьями. Нанду или pea амери 
капская (Rhe.i americana), фиг. 13, высота 4', живетъ па-
рами или стаями штукъ до 30, водится вь пампасахъ 
южной Америки; молодые легко ручнѣютъ; яйца съѣдо-
мы. Другой видъ Р. Новоголландская или дромай (R. 
Novae Hollandiuc; Dromajus) живетъ въ Новой Голландии. 

2. С т р а у с ы (Strut l i io) ; ноги о двухъ шільцахъ, крылья и 
хвостъ съ длинными, мягкими и повислыми перьями;только 
1 видъ. Страусъ африканскій (S. camolus). ФИГ. 12, выс. 
8'. Водится стаями въ средней и южной Африкѣ и въ 
Арав іи ; бѣгаетъ весьма быстро , расправивъ крылья. 
Всѣмъ извѣетны перья и яйца; нослѣднія вѣсомъ каждое 
до 3-хъ Фунтовъ; онѣ употребляются нъ пищу. 

à. К а з у а р ы (Casuarius, B l iss ; ) ; ноги трехъ-палыя, на головѣ 
костяной наростъ; хребетъ верхней челюсти согнутый; 
вмѣсто маховыхъ перьевъ, въ крыльяхъ одни только 
стержни. К- настоящій (С. galeatus, indicus, L . ) , ФИГ. 14; 
6'; на Индійскомъ архипелаг®. 

К ъ отому же отряду принадлежи™ сем. г и г а н т с к і я 

(Dinordida), нѣсколькими Футами ировосходящія страусовъ 
исчезнувшія птицы, кости которыхъ находитъ нынѣ въ 
вулканическихъ нсскахъ Новой Зеландіи. Птицы эти, о 
которыхъ еще сохранилось преданіе у туземцевъ, наэы-
вавшихъ ихъ моа (Dinordis) , не могли летать, какъ это 
подтверждается строеніемъ ихъ костей, сходныхъ съ страу-
совыми. Сюда же должно отнести т ѣ х ъ итицъ (родъ Ае-
pyornis; Epiornis), яйца которыхъ (въ большомъ поперечни-
к ѣ 13", въ маломъ 8 ' / / ) , равняющіяся внѣстимостію 6 
страусовымъ яйцамъ, находитъ на Мадагаскарѣ. По ве-
личин® найденныхъ костей должно предположить, что эти 
исчезнувшія птицы были высотою отъ 9 до 12'. —Пола-
гаю™, что и теаерь живутъ оба рода этою семейства. 
Сюда же н®которыѳ относятъ и Дронтовыхъ, у которыхъ 
клювъ на концѣ круто изогнутъ крючкомъ; ноги крѣп-
к ія, 4-палыя; крылья безъ жестких® маховыхъ перьевъ. 
Додо (Didus ineptus; Dudo\ Dronte) нынѣ живой нигдѣ 
на встр®чается. Когда Голландцы овладѣли Иль-де Фран-
сомъ, въ 1598 году, то они застали еще эту птицу , кото-
рая имѣла т®ло толстое, тяніелоо, клювъ большой, съ 
ныпуклою и согнутою вершиною, нерья хвоста и крыльевъ 
мягкія, висячія. 

О т р я д ъ 2. К у р и н ы я и л и С к р ѳ б у щ і я . (Gallinae s. Rasores). 

Табл. 15. Фиг. 2—11. 

Клювъ короче головы, съ погибыо книзу, верх-
няя челюсть длиннѣе и шире нижней: вершина клю-
ва и носовыя крышечки жесткія; плюсны длинныя> 
мускулистая, но большей части съ 4 пальцами, имѣю" 
щнми короткіе, широкіе и тупые когти. Куриныя 
не могутъ цѣпляться на деревьяхъ, или скакать съ 
одной вѣтви на другую; и даже тѣ изъ нихъ, кото-
рыя спятъ на вѣтвяхъ, не въ состояніи по нимъ 
прыгать, а сидятъ покойно, и для пріисканія корма, 
съ наступленіемъ дня, должны слетать на землю. Всѣ 
куриныя разгребают® землю ложечкообразными ког-
тями, отъискиваютъ в® ней зерна, которыми кормят-
ся всѣ взрослым ( м о л о д ы я - ч е р в я м и , насѣкомыми и 
проч.). Зерна не выщелушиваются, а глотаются цѣ -
ликомъ; онѣ разбухают® въ зобу и размельчаются 
въ мускулистом® желудкѣ, который всегда велик®; 
всѣ куриныя глотают® камешки, которые способ-
ствуют® перетиранію въ немъ зерен®. Такимъ обра-

зомъ, куриныя необходимо должны жить на землѣ, 
но которой всѣ бѣгаюгь весьма скоро — голень и 
плюсна ихъ длинны и мускулисты; напротив®, кры-
лья у нихъ коротки, закруглены 'и потому полет® 
ихъ тяжел® и шумен®, размахи крыльев® велики 
(часто одно крыло ударяет® о другое; летают® съ 
треском®). Почти всѣ куриныя составляют® птиц® 
осѣдлыхъ или бродячих® (исключеніе дѣлает® пере-
летная перепелка) въ тѣхъ странах®, гдѣ онѣ вы-
водят® своихъ птенцов®. Онѣ свойственны всѣмъ ча-
стям® свѣта и всѣмъ климатам®; живутъ то въ лѣ-
сахъ, то въ открытых® мѣстахъ; гнѣзда устраивают® 
всегда на землѣ. Голос® куриных® состоитъ изъ ко-
ротких®, отрывистых® звуков®, издаваемых® в® то 
время, когда одно недѣлимое желает® призвать к® 
ссбѣ другихъ, напр., когда насѣдка сзывает® свой 
выводок®. Всѣ куриныя приводятся къ 2 семействам®. 



Замѣчательнѣйшіѳ семейства и р о д ы 

1. Сем. Тетѳревиныя ( Tetraonida). Голова оперенная, безъ 
наростовъ; задній палецъ короток* (или его нѣтъ), едва ка-
сается земли; шпорцовъ не имѣютъ. Во всех* климатахъ сѣв. 
полушаріи. Н ѣ т * ни одного вида, приведенная въ домашнее 
состояние. Все весьма важны въ северных* частях* Европей-
ской Россіи, где охотою за ними кормятся цѣлые уѣзды мало 
населенных* губерній (Вологодская, Архангельская и проч.). 
Кормятся ягодами, сѣменами, почками и молодыми побегами 
дерев*, a лѣтомъ и весною но рѣдко насѣкомыми. 

а) Плюсны оперепныя. 

1. Р я б к и (Pterocles, Temm.); задній палец* очень короток*; 
крылья длинныя, заострённый; летают* быстро и ловко, 
подобно голубям*, съ которыми по наружному виду очень 
сходны; бегают* скоро. Водятся въ песчаных* степях* 
Азіи и Африки. Около Каспійскаго моря, живет* рябокъ 
степной (Pt. arenaria Pal l . ) , ФИГ. 2; дл. 13". 

2. Тетерева (Tetrao Lath.); голая полоса над* главами; паль. 
цы голые, по бокам* окаймлены гребенчатыми роговыми 
щитками. Полет* тяжелый, шумный; осѣдлы въ лѣсах* 
умѣренных* и холодных* странъ, где кормятся ягодами 
и преимущественно почками и молодыми древесными по-
бѣгами. Глухарь (T. Urogallus L . ) , ФИГ. 3; 2'/,'—3'; жи-
вет* в* больших* хвойных* лѣсахъ умеренных* и се-
верных* странъ Европы и в * Сибири. 

3. К у р о п а т к и (Perdrix, Briss.), плюсны голыя, чешуйчатый; 
кожа, закрывающая посовыя отверстія, неоперенная. Бе-
гают* очень шибко и охотно, летают* хорошо; на де-
ревья садятся редко, держатся въ местах* открытых*. 
Кормятся, по времени года, растительными веществами 
или насекомыми; осѣдлы или бродячи: куропатка сѣрая 
(Р. cinerea); ФИГ. 4; 13"; почти по всей Европе. 

4. П е р е п е л к и (Coturnix); хвост* короткій, не выставляется 
изъ-подъ крыльев*, какъ у куропаток*, известно 15 ви-
довъ. Во всей Европе, до 60" с. ш . , водится один* видъ: 
перепелка европейская (С. daetylisouaus. Temm.), фиг. 5 
8", столь же важный в* промысловом* отношении в * 
средней и южной Европе, какъ тетерева на севере; мясо 
ея ценится высоко. 

I I . Сем. Фазановыя fPhasianida). Голова или щеки голыя, 
съ кожистыми лопастями или пучками перьевъ; у пѣтуховъ на 
плюсне часто бывают* бодцы или шпорцы; все живут* оседло 
в* жарких* и теплых* странах* Старого и Нового Света (въ 
Европе въ диком* состояніи встречается только фазан* колхій-

скій) и придерживаютсн по преимуществу мест* лесистых*; ча-
сто попадаются большими стаями. В ѣ могут* быть приведены 
въ домашнее соетояніе и разводимы повсюду, 
б. Ц е с а р к и (Numida); вся голова или только затылок* голые; 

нодъ нижнею челюстью кожистыи лопасти; хвостъ корот-
кій, опущенный; бодца нет*. 6 видовъ; все водятся въ 
Африке. Наиболее известна, разводимая ныне в* домах* 
Европы, цесарка обыкновенная (N. meleagris.), фиг. 6, 1'. 
Вт. Америки водится одичалою, 

в К у р ы (Gallus, L ); на голове у петуха вертикальный, ко 
жистый гребень, а под* нижнею челюстью кожистыя ло-
пасти. Виды, сюда принадлежащіе, въ диком* состояніи 
водятся въ южной Азіи и на Индійском* Архипелаге; 
еще не определено, где, въ диком* состояніи, водится 
вид*, отъ котораго произошли многочисленный породы 
домашних* кур* (Gallus domesticus); ближе всего къ ним* 
подходит* вид*, живуіцій на Яве: пѣтухъ банкивскій 
(Gallus Barikiva), ФИГ. 7; 15". 

7 .Фазаны (Phasiaiius, L.); гребня на голове и лопастей иод* 
клювом* нет*, хвост* ДЛИННЫЙ . Водятся в* Азіи. Во 
многих* местах* южной Европы, в* Гермапіи, Бельгіи, 
Франціи, Англіи, также в-ь Закавказье разводится въ 
домашнем* состоянии: Ф. колхійскій или маджарскш пѣ-
тухъ (Ph. cnlchicus), ФИГ. 8; жииуіцій дико в* Аз іи . 

8 П а в л и н ы (Раѵо); голова оперенная и съ пучками перьев*; 
кроюіція перья хвоста очень длинны, съ шелковистыми 
бородками (у пѣтухов*) , очень красивы и могутъ поды-
маться и раскрываться подобно вееру. Отечество Азія ; 

павлипъ обыкновенный (жаръ-птица? I'. cristatus), ФИГ. 9, 
сделан* домашним*. Ныне извѣстенъ одичалый на Санъ-
Доминго. 

9. А р г у с ы (Argus); вторичныя маховыя перья у петухов* 
очень длинны и усеяны множеством* глазчатых* пятен*; 
хвостъ длинный. Водятся на Суматре, Малакке. Аріусь 
великанъ (A. giganteus), Ф. 10, отъ клюва до конца хво -
ста 5'. 

10. И н д ѣ й к и (Meleagris); на клюве висячій, мясистый наростъ, 
у петуха на шее, спереди, и учен* волос*, на подобіе 
конских*; хвостовыя перья могут* подниматься, распола 
гаясь веерообразно. Всюду разводится индѣйка обыкновен 
пая (M. gallopavo), вывезенная из* сев. Америки в* Ис-
панию въ 1552 году и распространившаяся въ Европе не 
ранее X V I I столетія, ФИГ. I I ; 4'. 

О т р я д ъ 3. Г о л е н а с т ы и л и б о л о т н ы (Grallatores). 

Ноги почти равыы, или длипнѣе туловища и при-
крѣшшотся по серединѣ его длины; голени въ ниж-
ней половинѣ неоперениші; пальцы, а также шея и 
клювъ, длинные. Крылья крѣшсія, нолетъ быстрый, 
продолжительный. Длинныя и длипиопалыя ноги, не-
оперенпыя почти до туловища, позволяют, голена-
стымъ ходить мѣрпыми шагами, когда онѣ отъиски-
ваютъ себѣ пищу, или бѣгать очень шибко, когда 
онѣ преслѣдуютъ добычу или укрываются отъ не-

Таблица 16. 

пріятеля, или, наконецъ, ходить по мѣстамъ топкимъ, 
даже въ мелкой водѣ, ne подвергая густо-оперепиаго 
туловища дѣйствію воды. При топкихъ ногахъ, при 
маломъ туловищ];, длинные шея и клювъ дѣлають 
легкимъ добываиіе пищи изъ воды, изъ тины или 
болота; и поэтому всѣ голенастый живутъ въ мѣ -
стахъ влажныхъ, по берегамъ р ѣ к ъ , озеръ или ' мо 
рей, и питаются разными мелкими животными, га-
дами, рыбами, молюсками и насѣкомыми. Всѣ голе-



наетыя (по-крайней-мѣрѣ европейскія) перелетны, 
и, по относительно длинным* крыльям*, самые пе-
релеты совершают* быстро. Летают*, вытянув* ноги 
назад*. На деревья садятся очень не многія; отъ-

Замѣчательнѣйшіе 

I . Сем. К у р и н о г о л ѳ н а с т ы я (Alectorida, Gallinogralles). 
Клювъ короче головы, какъ у куриных»: ноги пороткія и крѣп-
кія; питаются болѣе веществами растительными, чѣмь живот-
ными; образом» жизни, какъ и организаціей, сходны съ ку-
риными. 

а) IIa ногахъ по 4 пальца; живутъ въ южаой Америк®. 
1. К а м и ш и (Palamedea); на крыльях» имѣютъ по 2 шпорца; 

дѣлаются легко ручными и держатся съ домашними пти-
цами, частію для ихъ защиты. К.пастоящт (P. cornuta), 
табл. 16, фиг. 1; на лбу длинный, подвиашый, гибкій на-
рост»; оберегает» домашних» нтицъ. 

2. С а р і а м ы (Dicliolophus), клювъ крючковатый на концѣ; на 
юловѣ гребень; питаются ящерицами, малыми змѣями я 
т. п. Саріама хохлатая (D. cristatus) живет» на возвы-
шенных», сухих» мѣстахъ въ Бразиліи; ФИГ. 2; 3'. 

б) На ногахъ по 3 пальца; живутъ въ Старом» Свѣтѣ. 
3. Д р а х в ы (Otis, L.), бѣгаютъ весьма быстро; не охотно по-

дымаются на воздухъ; кормятся насѣкомыми, червями и 
разного зеленью; летают» тяжело и низко. Извѣстно 24 
вида; изъ нихъ 3 въ Европѣ. Д. дудакъ (О. tarda L . ) , 
фиг. 3, одна изъ самых» больших» птицъ Россіи — до 
З1/,1- пуглива; дика, осторожна и подозрительна; вѣсомъ 
до 20 фунтов». 

I I . Сем. Ч ѳ п у р о в ы я (Ardeida, Herodii). Клювъ равный, 
или длиннѣе головы, крѣпкій, на концѣ заостренный или расши-
ренный (лонатень); пальцы соединенные; ноги и шея длинныя,— 
это самыя высокія птицы изъ голенастых». Водятся по бере-
гам» рѣкъ, озер», морей, часто въ мѣстахъ болотистых»; пи-
таются преимущественно животными. 
4. Ж у р а в л и (Grus, Pall.); разщепъ рта малый; носовыя впа-

дины велики. Клювъ на концѣ заостренный; задній палецъ 
короткій, не достает» до земли. Питаются травами, зернами 
разных» растопій п мелкими животными, лягушками, рыба-
ми, насѣкомыми. Летают» высоко и очень продолжительно; 
всѣ перелетиы; из» них» 8 видові—весною появляются въ 
разных» странах» Европы. Легко приручаются, скоро сжи-
ваются с» домашнею птицею. Журавль сѣрый или обыкно-
венный (G. cinerea); ф. 4; водится въ Европѣ, в» умѣреи-
иыхъ странах» Азіи и в» сѣверной Африкѣ. 

б. Ц а п л и или Ч е п у р ы (Ardea I..); разщепъ рта простираете11 

до глаз»; клюв» длинный, сжатый, заостреиный; задній на" 
лецъ всею длиною упирается на землю. Дикія, злыя птицы 
умеренных» стран» Стараго Свѣта, держатся иѣстъ болоти-
стых», также берегов» озер» и рѣкъ, гдѣ иногда по цѣлымъ 
часам» стоять неподвижно, выпрямив» тѣло и втяпувъ 
голову между плечей. Кормятся рыбами, пресмыкающимися, 
мелкими млекопитающими, червями и моллюсками. Въ Евро, 
пѣ 11 видовъ. Цапля сѣрая (A. cinerea), фиг. б; 3' 5", во-
дится въ' Евроиѣ, Азія и Африкѣ; гнѣздится на высоких» 
деревьях». 

6. А и с т ы (Ciconia): нередиіе пальцы, при основанін соединены 
перепонкою; клювъ длинный, прямой. Волыпія птицы, питаю-
щіяся только животными веществами. Оба европейскіе вида 
имѣют» сжатый съ боков» клювъ, и улетают» на зиму въ 

искииают* пищу чаще в* сумерки и ночью, и въ 
этомъ отношеніи зрѣніе ихъ мало руководит*, а бо-
лѣе осязаніе клюва, покрмтаго, у нѣкоторыхъ, чув-
ствительною кожицею. 

оѳмѳйотва роды. 

теплыя страны; голоса не и.чѣюгь, а издают» только треск», 
щелкая челюстями. Аистъ бѣлый (О. alba), ф 6; З1/«'; водит-
ся въ Европѣ, в» восточной Азіи и в» скверной Африкѣ. 

7. И б и с ы (Ibis); клюв» согнутый дугою, при основаніп мягкін, 
съ бороздками вдоль верхней челюсти. Эти тихіл птицы 
живут» малыми стаями; питаются червями, моллюсками и 
водными растеніями. Иавѣстно 14 видовъ. И. коровайка (I. 
falcinellus); фиг. 7, 2', кругом» глаз» голое мѣсто. Водится 
въ Азіи, на югѣ Европы, но Черному корю, в» Сицилін и 
Италіи. 

8. К о л п и ц ы iPlatulea); клюв» плоскій, иа концѣ расширенный, 
лопатчатыи; питаются рыбами и другими подними животны-
ми; живутъ стаями но болотистым» мѣстам», при устьях» 
рѣкь. Колпица лопатень; (P. leueorodia), ф. 9; в» Евронѣ, 
Азіи и скверной Африкѣ, особенно же ио берегам» Черна 
го моря и въ Англіи. 

9. К р а с н о к р ы л ы (Красиогуси; Фламинго; Phoenicoptcrus) 
клюв» толстый, колѣнчатый, съ поперечными пластинками на 
краях»; шея и ноги очень длинныя, туловище малое. Жи-
вут» стаями, по большей части на морских» берегах», и 
кормятся моллюсками, водными насѣкомыми, икрою рыб» и 
пр. Въ южной Европѣ, по берегам» Средиземнаго, Касиій-
скаго и Чернаго морей, встрѣчается обыкновенный краено-
крылъ или красный гусь (Ph. roseus, Pall ) , ф. 10; 4—5'. 

I I I . Сем. Р ж а н к о в ы я (Charadrida s. Littorales). Клюв» же-
сткій, прямой или иѣсколько согнутый; лоб» выпуклый; задняго 
пальца или попсе пѣтъ, или он» очень мал»; бѣгают» и летают» 
хорош ; жипутъ но берегам» морей, озер», или рѣкъ, рѣже въ 
ыѣстах» сухих». 

10. Авдотки (Oedicriemus); ноги длппныя, тонкія, 3-иалыя, когти 
острые. Авдотка европейская (Ое. crepitans); ф. 12, 17"; 
водится въ Гермавія, Полыпѣ; бѣгаетъ очен» быстро и за-
нимает» какъ-бы средину между ржанками и драхвами: вра-
нами приближается к» послѣдни.мъ, a движеніями и видом» 
кі. первым». 

11. Р ж а н к и (Charadrius); клювъ короче головы, прямой, при 
вершинѣ выпуклый и утолщеииый ; носовыя отверстія но 
срединѣ носовых» впадин», занимающих» почти -]. длины 
клюва. Всѣ перелетны; кормятся пасѣкомнми, червями и т. 
п. Р. золотистая, фиг. 11; 10—11"—один» из» 7 европей-
ских» видовъ, вьющих» гнѣзда на сѣверѣ. 

12. П и г а л и ц ы (Vanellus); ноги 4-палыя; задній палец» иногда 
очень короткій; изъ маховых» перьев», самыя длинныя от» 
2-го до 5-го. Очень распространены на сѣверъ (до 60'), а 
въ южных» страиах» Европы бывают» только пролетом»; 
держатся в» мѣстахъ болоіиетыхъ, на влажных» лугах», 
Пигалица ИЛИ чибисъ (иногда называют» чайкою; 13; V. 
cristatus), на головѣ нучек» длинных» перьев», водится во 
всей Евроиѣ. 

13. К а м н ѳ ш а р к и (Strepsilas); клювъ короче головы, с» легкою 
ііогибью вверх»; задній палец» когтем» касается земли; изъ 
маховых» перьев», 1-е самое длинное; сюда относится один» 
только вид» камнешарка сгьверная (S. collaris, S. interpres), 
ф. 14; которая клювом» приподнимает» пеболыпіе камни, 



отъискивая разныхъ мелкихъ животныхъ (насікомыхъ, брюхо-
ногихъ и проч.), которыми кормится. 

14. А к а т к и (ходулечникн; Uiinantopu«, Briss.) , клювъ почти 
вдвое длинаѣе головы, тоикііі, прямой; ноги очень длинный, 
тонкія; наружные пальцы соединены со средними широкою 
перепонкою; ступни 3-палыя. Живутъ но берегамъ рѣкъ и 
озеръ въ восточной Европѣ, также по берегамъ Верна го и 
Средиземнаго морей; легаютъ скоро, походка не твердая, 
но длинѣ тонкихъ ногъ ; питаются червями. Въ Европѣ 
одинъ видь; акатка европейская (И. rufipes). Фиг. 15; 15". 

15. Ш и д о к л ю в к и (Recurvirostra); клювъ длинный, тонкій, на 
концѣ загнутый вверхъ; ноги длииныя, пальцы до половины 
соединены плавательного перепонкою. Живутъ но берегамъ 
оодяпыхъ водь, морей и т. п., гдѣ изъ ила добываютъ пищу: 
мелкихъ водныхъ наеѣкомыхъ, растителыіыя вещества и т. 

- п. ІІІилоклювка европейская ( l t . avocetta); ф. 8; 15" въ 
прибрежныхъ страиахъ Европы. 

I V . Сем. Бѳ касовыя (Scolopacida); клювъ длинный, тоикій 
и гибкій, на концѣ утолщенный; почти.у всѣхъ ноги 4-налыя, жи-
вутъ въ мѣстахъ болотиетыхъ, также но бергамъ рѣкъ, морей и 
т. д.; кормятся червями, моллюсками и т. н , вытаскивая ихъ длин-
ным'!,, осязаюіцпмъ клювомъ изъ тины н бой отъ 
î е. Л о з н и к и (улиты; Totanus); клювъ длинный, только при оспо-

ваніи мягкій, обыкновенно прямой; пальцы при основаніи 
соединены перепонкою. Водятся на влажныхъ лугахъ или въ 
мѣстахъ болотиетыхъ, особенно но берегамъ прѣсныхъ, про-
точныхъ, норосшихъ лозою, или также соляныхъ водъ. J1 
большой прибрежникъ; Т. glottis); фиг. 18; 1 1 - 1 2 " , оби-
таете на сѣверѣ Европы и Азіи, а на югѣ бываете только 
нролетомъ. 

17. Б е к а с ы (Scolopax); верхняя челюсть на коидѣ нѣсколько утол-
щенная и длиннѣе нижней; пальцы не сросшіеея, гнѣздятся 
въ сѣверной и средней Европѣ. Мясо ихъ считается лучшею 
дичью и потому они дѣятелыю преелѣдуются охотниками. 
Слонка (куликъ лѣсной, бекасъ лѣсной; S. rusticola), фиг. 
17; дл. 14 l / i" . Водится почти во всей Европѣ въ мѣстахъ 
возвышепныхъ и низкихъ, по всегда въ лѣсахъ влажныхъ 
гдѣ можетъ клювомъ рыться въ сырой землѣ и вытаскивать 
свою нищу. 

18. Т у р у х т а н ы (Machetes, Ouv.); клювъ прямой, мягкій. Турух. 
ѵиінъ пѣтушекъ (M. pugnax), фиг. 19; 10—12", у самцовъ 
на затылкѣ и передней часги шеи выростаюгъ весною д.тин-
ныя перья, образующія воротники и нагрудники; почти по 
всей Евронѣ. 

1Ѳ Т у р у х т а н о в к и (Calidris); ноги З-налыя; клювъ тонкій, весь 

мягкій, на концѣ утолщенный и принлющенный. Т. морская 
(С. arenaria), фиг. 16; 73Д"; гнѣздигся за полярнымъ кру-
гомъ, гдѣ живетъ но морекпмъ берегамъ; на зиму отлегаете 
къ берегамъ Голландіи, Бельгіи и Аигліи. 

20. К у л и к и (Numenius); клювъ согнутый дугою; сходны съ иби-
сами, ио пространство между глазами и основаніемъ клюва 
(поводки) овереішое, какъ у всѣхъ бекасовыхъ. Обитаютъ 
въ разныхъ страиахъ Европы, болѣе на сѣверѣ, по песча-
нымъ берегамъ проточиыхъ водь. Куликъ котрусъ (N. аг-
quatus), фиг. 20; 22"—26". Ио берегамъ Сѣвернаго моря. 

V . Сем. Водницѳвыя (Rallida). Клювъ короткій (иногда едва 
длиннѣе головы), сжатый съ боковъ; ноги короткія; пальцы длин-
ные и часто лопастные, задній палецъ на одной высот! съ прочи-
ми; составляют® переходъ къ яоднымъ итидамъ; плаваюгъ и ны-
ряютч, очень искусно; могутъ бѣгать очень шибко даже по такой 
поверхности воды, гдѣ много нлавающихъ листьевъ 
21. П а с т у ш к и (Rallus); пальцы свободные, безъ боковыхъ лопа-

стей; клювъ длиин!е головы, ирямой, слабый. Живутъ вь вы-
сокой трав! или тростник! на берегу воды; питаются червями, 
насѣкомыми и нѣжными частями водныхъ растеній; б!гъ очень 
быстръ и легокъ; полете тяжелъ и не нродолжителенъ. 11. 
водный (R. aquaticus), фиг. 21, дл. 10". ІІерелетеиъ во всей 
Европ!. 

22. Коростели. (Crex, Bechst.); пальцы окаймлены узкими лоиаетя-
міг. Водятся ночги во всей Европѣ, до самыхъ сѣверпыхъ 
странъ, на влажныхъ лугахъ, на ноляхъ, засѣяииыхъ хлЬбомъ, 
вообще въ мѣстахъ, норосшихъ высокою травою, изъ кото-
рой ихъ трудио выгонять, и гдѣ иом!щаютъ свои гнѣзда. 
Коростель, деріачъ (С. pratensis), ф. 22, 10"; птица всѣмь 
извѣстная прятливостью и голосомъ, раздающимся въ начал! 
лѣта, въ ясные вечера. 

23. П а р р ы (Paria), пальцы и прямые когти, особенно задняго 
пальца, въ вид! лапцета, —отъ чего птицы получили назиа-
ніе хирурговъ,— очень длинные. Водятся въ трооическихъ 
страиахъ но болотамъ и озерамъ, покрытым;, рагтеніями. 
Жакана (P. Jacana). Ф. 24; 9", съ мясистыми прибавками 
по стороііамъ клюва; въ Бразиліи. 

24. Л ы с у х и (Лиски Епііса); пальцы съ лопастями по бокамъ; 
клювъ короткій; при осиовапіи верхней челюсти, на лбу, 
большая, голая площадка, простирающаяся до темоші. Лы-
сухи, нроподящія всю жизнь на вод!, плаваютъ и ныряютъ 
превосходно; гн!здятся въ тростник!, номѣщаютъ гнѣзда 
близъ воды или на вод!, нринрѣнлля ихъ къ растеніямъ. Въ 
средней и южной Евроиѣ водится лысуха черная (F. atra), 
ф. 23; 17". 

О т р я д ъ 4. В о д н ы я и л и п л а в а ю щ і я (Natatores; Palmipedes). 

Таблица 17. 

Ноги короче туловища, къ которому прикрѣп- j ихъ не вязнут®; въ таких® мѣстахъ эти птицы тѣм® 
лаются, вблизи хвоста; пальцы соединены полными охотнѣе держатся, что, имѣя здѣсь мало соперни-
или окаймлены широкими плавательными перепон- ковъ, онѣ безъ труда находятъ нищу въ изобиліи. 
ками; на тѣлѣ пухъ густой. Перепонки, находящіяся Водныя птицы, имѣющія длинную шею, короткія, 
между пальцами, не позволяют® этим® птицам® хо- прикрѣпленныя далеко назад® ноги, двигаются на 
дить по твердой или покрытой сухими колючими ра- сушѣ съ трудом® и медленно; напротив® эти же 
стеніями землѣ; онѣ могут® ходить ио топким® бе- самыя особенности их® тѣла, вмѣстѣ с® ооль-
регамъ и т. п. мѣстамъ, гдѣ перепончатопалыя ноги шою нневматичностью костей и величиною воздуш-



ных® мѣшковъ, съ болыпимъ количеством® пуха, съ 
густыми покровішми перьями, обильно смазываемы-
ми жиром® надхвостной железы (почему вода и ие 
проникает® къ кожѣ ) , дают® имъ возможность легко 
плавать по водѣ; въ ней онѣ и безопаснѣе, чѣмъ на 
сушѣ , и легче добывают® себѣ пищу; чѣмъ болѣе 
развиты тѣ особенности, которыя дѣлаютъ неудобною 
жизнь этихъ птиц® на сушѣ , тѣмъ удобнѣе жизнь 
ихъ въ водѣ. Вообще, птица тѣмъ лучше плавает®, 
чѣмъ длипнѣе пальцы, чѣмъ короче и болѣе сжаты 
съ боков® плюсны, чѣмъ шире перепонки, связы-
вающая ихъ, чѣмъ болѣе отодвинуты назад® ноги и 
чѣмъ уже грудь; длинная шея—помѣха при хожде-
н іи по землѣ—облегчает® птицѣ пріискивапіе пищи 

въ водѣ. Beb птицы этого отряда плавают® превос-
ходно. 

Водныя птицы встречаются во всѣхъ климатах®, 
а наибольшее количество ихъ держится въ холод-
ных® и полярных® странах®; тут® оиѣ составляют® 
большинство птичьяго населепія, живутъ обыкно-
венно многочисленными стаями; на деревья не са-
дятся; гнѣздятся почти всегда на землѣ но берегам® 
вод®, вь травѣ и т. п. Водныя птицы, которых® 
вообще извѣстно до 400 видовъ, доставляют® жи-
телям® полярных® странъ пищу и теплую, легкую и 
непромокаемую одежду; некоторые виды составляют'!, 
предмет® промышленности. 

Замѣчательнѣйшіѳ семейства и роды 

I . Сем. В у р ѳ в ѣ с т н и к о в ы я (Procellarida); хребетъ верхней 
челюсти, равнымъ образомъ и соотвѣтствуюідая часть нижней че-
люсти, отдѣленн отъ боковыхъ частей (клювъ сложный); ноздри 
трубчатыя; крылья длинныя; ноги трехиалыя, или съ весьма ма-
лымъ заднямъ пальцемъ. Морскія птицы, которыя безирерывно но-
сятся по водѣ или надъ водою и которыя наиболѣе удаляются отъ 
маториковъ. Только въ сильныя бури, или до начала ихъ, иѣкото-
рыя изъ нихъ ищутъ убѣжищъ па землѣ, на корабляхъ и т. п. 
'отъ чего и произошло ихъ назвапіе). 
1. А л ь б а т р о с ы (Diomedea); ноздри лежать въ короткнхъ труб-

кахъ, по бокамъ носоваго хребта. Обятаютъ преимуще-
ственно въ холодной нолосѣ южнаго полувіарія. A. капскій 
(D. exulans); фиг. 14 ; такой же почти величины, какъ бабы-
птицы; иногда показывается въ сѣверномъ полушарш. 

2. Вурѳнѣстниіси (Procellaria); ноздри въ одной общей трубкѣ, 
на хребтѣ верхней челюсти, раздѣленпыя между собой пе-
регородкою. Держатся почти всегда па морѣ, далеко отъ бе-
реговъ; летаютъ превосходно, и на лету добываютъ сеоѣ пи-
щу: лсивыхъ или мертвыхъ рыбъ, моллюсковъ и вообще жи-
вотныхъ, плавающихъ па поверхности моря. Изъ нихъ нѣ-
которые (мелкіе виды) очень ловко бѣгаютъ по поверхности 
воды, распуская при этомъ крылья, отчего и получили наз-
ваніе птицг Св. Петра. Вуревѣсшншъ малый [конурка 
малая; P. pelagica, Thalassidroma), фиг. 15; 5 ' У длины. 

I I Сем Чайковыя (Larida); задній палецъ на ногахъ сво-
бодный; крылья длинныя, заостренный. Водятся большими стаями 
во всѣхъ странахъ свѣта по морскимъ берегамъ. Летаютъ быстро 
и продолжительно; плаваютъ свободно; питаются по большей части 
рыбою, которую ловятъ окуиываясь; перелетіш. 
3. К р а ч к и (Sterna); клювъ сжатый съ боковь; хребетъ верхней 

челюсти съ легкою погибью книзу. Наружностью, легкостью 
и увертливостью полета нѣсколько сходны съ ласточками. 
Всѣ совершаю™ перелеты стаями. Изъ 12 европеискихъ 
видовъ наиболѣе извѣстна К. рѣчнап (S. birundo); фиг. 11; 
9", во всей Европѣ по песчанымъ берегамъ и отмелямъ 

рѣкъ. 
4. Ч а й к и (Earns); верхняя челюсть на концѣ согнута. Сюда от-

носится множество видовъ, водящихся во всѣхъ странахъ 
свѣта по берегамъ морскихъ и прѣсныхъ водь; летаютъ хо-
рошо и всѣ окуиываются. IIa водахъ Европы извѣстпо 19 
видовъ, изъ которыхъ Ч. приморская (Е. marinus), фиг. 12; 

21 — 26"; водится по берегамъ Сѣвернаго и Балтійскаго 
морей. 

5. П о м о р н и к и (Lestr is); клювъ такой же, какъ у чаекъ, но пр 
основаніи покрыть восковицею. Окуиываются дурно и ното 
му сами рыбъ не ловятъ, a иреслѣдуютъ другихъ морскихъ 
нтицъ (въ особенности мелкіе виды чаекъ) и отнимаю™ у 
нихъ добычу. П. хищный (Е. parasitica"1, фиг. 13; 1 '/V, 
живетъ на сѣверѣ, но берегамъ Сѣвернаго моря. 

I I I . Сѳм. Пѳлѳ каноЕыя (Pelecanida); хребетъ клюва обыкно-
венно отдѣиенъ отъ боковыхъ частей бороздкою; ноги четыре-па 
лыя, всѣ 1 пальца соединены общею нлавательною перепонкою; 
ноги нрикрѣиляются почти въ средний туловища, ходить и ле-
таютъ хорошо. Кормятся рыбою, которую ловятъ въ огромномъ ко-
личествѣ, ныряя или окуиываясь. 
6. П ѳ л е к а н ы (Pelecanus); клювъ длинный, пдоскій и узкій; пиж-

няя челюсть образуетъ раму большаго кожиетаго мішка. 
Большія, тяжелый птицы, живущія стаями по берегамъ і ѣкъ, 
озеръ и морей, въ тепломъ -климатѣ. Въ ЕвронЬ, и въ осо 
беішости на югѣ Россіи, встрѣчаются два вида. П. розовый 
(P. onoerotalus), фиг. 9; 4—5', бѣлый съ розовымъ отли-
вомъ. Это такъ называемыл бабы—птицы. 

7. Б а к л а н ы (Halieus, i l l . Carbo Lacep.); клювъ длипный, узкій, 
на концѣ согнутый крючкомъ; крылья довольно длинныя: 
хвостъ закругленный, жесткій. Живутъ но морскимъ бере-
гамъ и около усгьевъ рѣкъ. Гнѣздятся между скалами или 
на деревьяхъ; плаваютъ и ныряютъ превосходно, выставлял 
изъ воды только голову и часть шеи, на сушѣ ходятъ почти 
въ вертикальномъ положеніи и опираются на хвостъ. Въ 
Росгіи наиболѣе раснространенъ Корморанъ (С. сопиога-
nus), фиг. 8; З'/У. 

8. А н х и н г и (Plotus); сходны съ бакланами, отъ которыхъ отли-
чаются длинною, змѣевидною шеею и прлмымъ заостреп-
нымъ клювомъ. Живутъ на нрѣсныхъ водахъ южнаго по-
лушарія, ловягъ рыбу, оставаясь сами на водѣ и только 
окунывають длинную шею, изгибая ее въ разпыя стороны 
на подобіе змѣинаго тѣла. А. американская (P. anchinga), 
ф. 7; 3 — З1/»') въ южной Америкѣ. 

Ѳ. О л у ш ы (Sula Briss.); клювъ коническій, впереди сжатый, на 
краяхъ зазубренный; въ открыгыхъ сѣверныхъ морях-ь, къ 
землѣ не приближаются. На сѣверномъ морѣ живетъ олугиъ 
темный (S. fusca), ф. 6; дл. 2 1 /У 

10. Фаэтоны (Phaëton L.) ; клювъ коротвій, крѣпкій, сильно ежа-



тый съ боковъ; лстаютъ быстро и легко, далеко уходить 
отъ берегов* и гнѣздятся иа скалах*; водятся только въ 
страиахъ тропических*, ф.парящій (Ph. aethereus), ф. 10; 
3 У/a', бѣлаіо цвѣта; па Тихомъ Океанѣ. 

I V . Сѳм. У т к о в ы я (Anatida). Клювъ толстый, покрытый мягкою' 
чувствительною перепонкою: мо внутренним1* кралмъ челюстей на 
ходятся пластинки или зубчики; ноги 4 иалыя, задній палецъ сво-
бодный, иногда окаймленный. Всѣ нерелетны; гнѣздятся на сѣверѣ 
но берегамъ прѣсныхъ, рѣже соляныхъ водь; молодыя, вылупив-
шись изъ яицъ, вмѣстѣ со старыми идут* вч. воду. Всѣ летаютъ 
высоко и долго, ио многія съ мѣста подымаются съ трудомъ. 

А . Н А В Н У Т Р Е Н Н И Х Ъ К Р А Я Х * К Л Ю В А О С Т Р Ы Я II Л А -

С! Т И Н Ы . 

11. Г у с и (Anser); клювъ не длиішѣе головы, плюсна длиниѣе 
средняго пальца безъ ногтя. Лѣтомъ живутъ въ холодныхъ 
страиахъ, на зиму перелетаютъ въ страны унѣренпыя или 
жаркія, смотря но суровости зимы; живутъ стаями; летаютъ 
высоко, другъ за другом* въ одной линіи, или (когда стадо 
велико) въ двухъ, сомкнутыхъ угдомъ. Извѣстно 29 видовъ, 
изъ нихъ въ Европѣ 9, между которыми весьма замѣчатс-
ленъ Г. гуменникъ (A. cinereus), ф. 17; У/а—У; отъ кото-
раго произошли домашпіе гуси (A. domestieus). 

12. Лебеди (Cygnus); клювъ къ концу не съуживается, при осно-
вании высокій, при концѣ плоскій; шея длинная; крылья 
сильные; нлшсна гораздо короче средняго пальца безъ когтя. 
Ходятъ не такъ хорошо, какъ гуси, но плаваютъ превосход-
но и очень быстро (до 2 верстъ въ част,); никогда не ны-
ряютъ; изъ 9 видовъ —3 въ Европѣ; Ж. гиипунъ (С. оіог), ф. 
16; \1 / . / ; все лѣто ироводятъ въ странахъ холодныхъ (рѣдко 
у Петербурга) и переселяются осенью въ южныя страны. 

13. У т к и (Anas); клювъ плоскій, вышина его, при основаніи, мень-
ше ширины, плюсна не длиннѣе средняго пальца безъ когтя. 
Задній палецъ безъ лопасти. Воды Россіи весьма обильны 
видами этого рода. Кряква (кряковая утка; A. Boschas), ф. 
18; отъ которой произошли всѣмъ пзвѣстныя домашнія 
утки. 

14. Г а г и (Somateria); способны нырять, кормятся рыбами и по-
тому мясо ихъ не вкусно. Болѣе примѣчательна обыкновен-
ная гага (S. molissima), фиг. 19, водящаяся въ полярных* 
странахъ сѣвернаго полушарія; изъ гнѣздъ ея добывают!, 
нухъ (гагачій нухъ). 

Б . I I A В И У Т Р Е H H И Х Ъ К Р А Я Х Ъ К Л Ю В А О С Т Р Ы Е з г и -

ч и к и. 
1Б. К р а х а л и (MerguS); клювъ прямой, узкій, длинный, на концѣ 

согнутый крючкомъ. Сходны съ утками, у взрослых*, на 
головѣ всегда находится хохол *. К. большой (М. merganser), 
фиг. 20, 28'', гнѣздится на берегахъ Балтійскаго и всѣхъ 
сѣверныхъ морей Стараго Овѣта. 

V . Сем. Гагаровыя (Colyrnbida). Клювъ прямой, узкій; ноги 
четырепалыя, задній палецъ съ кожистою лопастью; ноги прикре-
пляются вблизи хвоста, поэтому ходятъ, опираясь на всю плюсну, 
медленно, тяжело и держать тѣло почти вертикально; плаваютъ и 
ныряютъ (съ прижатыми крыльями къ туловищу) превосходно; жи-
вущія въ сѣверномъ иолушаіріи Стараго Свѣта на зиму улетаютъ 
къ югу. 

16. Н ы р ц ы I'odiceps); пальцы съ кожистыми ло'астями; плюсны 
сзади зубчатая. Кормятся рыбою, насѣкомыми и также ра-
стительными веществами. ІІзвѣстно до 20 видовъ, изъ нихъ 
5 въ Европѣ. Чаще другихъ встречается Ы. чомга (P. cris 
tatus), фиг. I ; 20"; съ двумя хохолками на головѣ. 

17. Г а г а р ы Colymbus); пальцы съ полными плавательными пе-
репонками; плюсны сзади гладкія; хвостъ короткій. Водят-
ся по берегамъ морей въ странахъ холодныхъ и полярныхъ, 
только для вывода нтенцовъ селятся па прѣсныхъ водахъ. 
Г. полярная. (С. torquatus), фиг. 2; Т/г!. Ыа сѣверныхъ 
моряхъ Европы. 

V I . Сем. Чиотшсовыя (Alcida). Клювъ большею частію свер-
ху килеватый; ноги З-налыя, съ полными плавательными перепон-
ками; крылья короткія, не летаютъ, или летаютъ дурно; ныряютъ 
долго, съ нолураснущенными крыльями. Гнѣздятся стаями, по мор-
ским1* берегамъ и на скалахъ, въ странах* полярныхъ сѣвернаго 
полушарія, гдѣ живутъ осѣдло. 
18. Ч и с т и к и (Биигвины; Alca); клювъ сильно сжатый съ боковъ, 

съ поперечными бороздками. Живутъ въ морѣ, на землю 
выходятъ неохотно. ІІо берегамъ Норвегіи, рѣдко средней 
Европы гпѣздитсл Ч. обыкновенный (A. torda), фиг. 3; дл. 
16"; перелетный. 

19. К а й р ы (Uria); клювъ почти прямой, узкій, безъ бороздок*. 
Обигаютъ въ полярныхъ моряхъ и часто появляются зимою, 
стаями, на берегахъ Сѣвернаго и Балтійскаго морей. Гнѣз-
дятся обществами. Въ Россіи водится пѣсколько видовъ; 
обыкиовеннѣе другихъ кайра обыкновенная (U. Тгоііе), фиг. 
4; дл. 15", по берегамъ Дедовитаго океана. 

20. Нелѳты (Spheiiiscus; Aptenodytes); крылья короткія, покры-
тия чешуевидными перышками; но берегамъ Африки, Аме-
рики и Австраліи, до южнаго полярнаго материка. Н. кап-
cniü (A. demersa), фиг. 5.; 20"; половину года проводит* 
въ морѣ, между льдинами на полыньяхъ; но послѣднимъ 
плаваете быстро и ловить въ нихъ рыбъ. 

П О Д К Л А С О Ъ I i . П Т Е Н Ц О В Ы Й ( S I S T I T A E s. INSESSORES). 

Птенцы вылупляются изъ яицъ слѣными, часто I могутъ цѣцляться за вѣтви деревьевъ и нерепрыги-
голыыи, и вообще до того мало развитыми, что безъ вать съ одной вѣтки на другую; гнѣздятся, и вообще 
помощи родителей, заботливо выкармливающихъ ихъ проводят большую часть жизни, не на землѣ, по 
въ гнѣздахъ, не могутъ существовать. Всѣ 4 паль- , которой бѣгаютъ скачками (пе переставляя ногъ), а 
ца прикрѣпляются па одной высотѣ, не соединяются на деревьяхъ, въ кустахъ и т. п.; всѣ летаютъ. Со-
нлавателыіыми перепонками и имѣютъ когти узкіе, отвѣтствуютъ коготиымъ млекопитающимъ. 
длинные, кривые, острые. Птицы этого подкласса 



О т р я д ъ 5. Х и щ н ы я . (Raptatores; Rapacef). 

Таблица 12. 

Клювъ крѣпк ій , крючковатый, при основаніи по-
крытый восковиною; ноги сильныя, опереиныя по-
крайпей-мѣрѣ до плюсны; три пальца находятся 
впереди и одипъ назади; первые суставы пальцев* 
короче послѣднихъ; когти длинные, сжатые съ бо-
ков*, круто загнутые и весьма острые. Кормятся 
животными веществами, которыя бывают* весьма 
различны, смотря по степени совершенства орудій 
хищности; всѣ, имѣющія крючковатый, зубчатый, 
крѣпк ій клювъ, круто загнутые, острые когти, длин-
ныя, крѣпк і я крылья или развиленный хвостъ,— 
кормятся только живыми позвоночными, сухопут-
ными или водными, которых* не ѣдятъ іта мѣстѣ , 
а уносят* въ крѣпкихъ когтях* въ гнѣздо, или въ 
уединенныя мѣста; слабый, хотя и большой клювъ, 

тупые когти, короткія или мягкія крылья, относи-
тельно толстое туловище характеризуют* птицъ, ко-
торыя не могут* ни умерщвлять животных*, ни 
уносить ихъ в* своих* когтях* , а кормятся только 
трупами и падалью. Многочисленные особенности 
оргапизаціи и различныя сочетанія этихъ особенно-
стей опредѣляютъ исключительный род* пищи и 
образ* жизни различных* хищных* птицъ. Миог іе 
виды перелетай, другіе, напротив*, осѣдлы. К ъ жи-
лищам* человѣка приближаются только нѣкоторые 
виды, въ особенности зимою; въ домашнем* состоя-
ніи н ѣ т * ни одной породы, но многія могутъ быть 
приручены, к а к * напримѣръ, виды, употреблявшіеся, 
a частію и ныиѣ употребляемые, для охоты. 

Замѣчательнѣйшіѳ оѳмѳйства и роды. 

А) Х и щ н ы я д и Е в и ы я (R. diurnae); глаза по бокам» голо-
вы: восковина голая; оііереніе шютно прилегает» к» тѣлу. Промы-
шляют» добычу днем». 

I . Сем. Грифовыя (Vulturida). Голова и шея голыя; когти сла-
бые; при основапіи шеи обыкновенно находится ожерелье, образо-
ванное пухом» или длинными перьями. Самыя болыпія из» хищ-
иыхъ; всѣ трусливы и кормятся падалью. 
1. Стервятники (Catbartes, III); конец» клюва съ небольшою 

выпуклостью, носовыя отверстія горизонтальны. Водятся в» 
теплых» странах» Сгараго и Новаго Свѣга. В» сѣв. Афри-
кѣ и юясной Европѣ встрѣчается с и т (С. percnopterus); ф-

• 1; голова голая до затылка; дл. 2', съ расправленными 
крыльями 6'; почитался у древних» Египтян» священным». 

2. Грьфы (Vultur); клювъ крѣпкій, на концѣ выпуклый; голова и 
шея голыя; носовыя отверсгія вертикальны: а) Гр. Стараю Сеп-
та. На головѣ мясистых» наростов» нѣтъ. 

Б) Грифы Ловаю Свѣта. (Sarcorhamphus). На головѣ самцов» 
мясистый гребень. Водятся в» средней и южной Америкѣ на са-
мых» высоких» горах»; из» них» Лапа (Sarc. papa), ф. 2, до 3 дл. 
3. Я г н я т н и к и (Gypaëtus). Голова и шея опереиныя. Подобно 

грифам», очень прожорливы, но питаются преимущественно 
большими млекопитающими. Чтобы овладѣть добычею, ста-
раются столкнуть животное в» пропасть, потом» уже нале-
тают» „а нее. Я. бородасттъ (G. barbatus) ф. 3; водится 
на высоких» горах» сѣв. Африки, южной Европы, Кавказа 
и на Алтаѣ. 

I I . Сем. Соколовым (Falconida). Голова и шея опереиныя; 
клюв» короче головы; брови выступают» надъ глазами; когти боль, 
шіе, круто загнутые; питаются почти исключительно живою добы. 
чею. Водятся во всѣхъ частях» свѣта. 
4. О р л а н ы (Ilaliaëtns); клюв» при основаніи нрямый; не много 

короче головы; плюсна почти вся покрытая крупными че 
а т л а с » б р о м м е . 

шуйками. Извѣстно 10 видовъ. О. бѣлохвостъ (H. albicilla 
L.); ф. 10; 3'; въ скверных» и умѣренныхъ странах» Ев-
ропы. 

5. О р л ы (Aquila Deckst); клювъ при основаніи прямой, длиною 
в» '/а головы; плюсиа онерена до пальцевъ. Водятся в» 
Старом» и Новом» Свѣтѣ, кормятся различными млекопи-
тающими и большими птицами; орлы кружатся падъ своею 
добычею и налетают» обыкновенно па животных» сидящих» 
или бѣгающихъ, а птицъ па лету не ловят»; Извѣстпо 16 
ігадовъ; изъ нихъ 8 въ Европѣ. О. моігмышкь (A. fulva), 
фиг. 9; 3', с» расиравлеппыми крыльями 8'. 

6. С а р ы ч и (Buteo); клювъ согнуть отъ основанія, короче '/в го-
ловы. Водятся почти во всей Европѣ и въ Азіи; трусливы 
и медленны въ двпжсніяхъ; кормятся мелкими животными 
(мыши, лягушки, змѣи), которых» ловят» на землѣ. Сарнъ 
(В. vulgaris) ф. 7; 2',съ распр. крыльями З'/V; живет» постоян-
но въ умѣреппыхъ и южных» частях» Европы. 

7. Соколы (Falco); клювъ согнутый отъ основавія; на верхней 
челюсти с» каждой стороны, находится острый зубец», ко-
торому на нижней соотвѣтствует» выемка; самыя хищныя и 
смѣлыя птицы; полет» быстр», ловок» и продолжителен»; 
кормятся только живыми животными, преимущественно пти-
цами, которых» (почти всѣ) хватают» только на лету. Оби-
тают» во всѣхъ странах» свѣта. Сапсанъ (F. peregrinus); 
ф. 4; дл. 17"—19"; съ распр. кр. 21/а'і 8 0 всѣхъ умѣрен-
ннхъ и холодных» странах». 

8. Ястребы (Astur Cuv.); клюв» крѣпкій, загнутый отъ основанія, 
длиною въ '/а головы; съ каждой стороны его, въ верхней 
челюсти, тупой зубец». Летают» быстро и увертливо, но 
рѣдко подымаются высоко. Я. тетеревятника (A. palumba-
rius) ф. 6; 2'; распр. кр. 3'/2 ' ; во всей Евронѣ въ лѣсахъ и 
рощах». 



9. К о р ш у н ы (Milvue); клювъ длиною равенъ головѣ, но слабый; 
когти небольшіе, маю согнутые; въ средней и южной Евро-
пѣ, на заму улетаютъ въ жаркія страны; ловятъ мышей, 
нолевокъ, сусликовъ, молодыхъ домашпихъ итицъ, скитаются 
по мѣстамъ отврытымъ, появляясь не рѣдко въ городахъ и 
селахъ. Коршунърыжій (M. rufus Briss ), фиг. 8; 2', распр. 
кр. 5 

10. Л у н и (Circus); клювъ малый, верхняя челюсть съ тупымъ 
зубцомъ; плюсны длинныл, пальцы короткіе; нерья обіш-
маютъ полукольцом ъ щеки и подбородокъ. иереходъ къ поч-
ин мъ птицамъ; живутъ но лугамъ, нолям/., болотамъ и час-
то но близости воды. Кормятся мелкими животными болѣе 
въ сумерки. Л. камышевый (С. rufus), фиг. 5; 21—24"; 
распр. кр. 41/7, въ средней Европѣ и Азіи. 

П . Секретари (Gypogeranus), формы средиія между хищными и 
голенастыми: клювъ и когти какъ и у хищпыхъ, ноги опе-
ренный до плюсенъ; длина иослѣднихъ-въ три раза больше 
дли вы пальцевъ. Живутъ въ сухихъ и ровныхъ мѣстахъ 
южной Африки, въ особенности близъ мыса Доброй Надеж-
ды; кормятся гадами и змѣями. Одпнъ нидъ секретарь змѣ. 

еяоный (G. serpeutarius), фиг. 11; высоты 3—4'. 

Б. Х и ш н ы я н о ч и ы я . (Совы, Сычи; К . nocturnae). Глаза 
напереди головы; восковина закрыта перьями. Глаза большіе, на-
правленные впередъ, часто окруженные перистымъ кольцомъ ; 
имѣютъ зрачки большіе—дневной свѣтъ ослѣплястъ ихъ; днемъ 
прячутся въ дуплахъ деревъ и въ другихъ темныхъ мѣстахъ, а 
въ сумерки вылетаютъ изъ своихъ убѣжищъ и иріискиваютъ 
пищу; кормятся всегда живыми, мелкими животными. Одно се-
мейство. 

I I I . Сем. Совиныя (Strigida). Извѣстно до 120 видовъ. 
12. С и р и н ы (Surnia); пучновъ перьевъ надъ ушами нѣтъ; 

хвостъ выставляется изъ-иодъ крыльевъ. С. сѣрый (S. 
nisoria), фиг. 12, l ( j " ; расир. кр. 2'/>', водится въ южной 
и умиренной Европѣ. Н ѳ я о ы т и (Ulula), фиг. 13 и Фи-
л и н ы (Bubo. Cuv.); надъ ушами длииныя, подъемный 
перья. Филинъ пугачъ (Bubo maximus), фиг. 14, встрѣ-
чается во всей Европѣ и въ Азіи; наиболѣе смѣлая, 
злая и самая большая (2'; распр. кр. Ь1/з') изъ евро-
пейскихъ совъ; уноситъ иногда молодыхъ тетсрсвовъ, 
куропатокъ, воронъ и т . п.; гвѣзда вьетъ на толетыхъ 
дерсвьяхъ въ лѣсу, или въ развалинах® аданій. 

О т р я д ъ 6. П а р н о п а л ы я и л и л а з я щ і я . (Zygodaltyla s. Scansoros). 

Табл. 13. Фиг. 1—8 табл. 14. фиг. 10, 11 и 16. 

Два пальца обращены впередъ и два назад®, или 
наружные пальцы оборотные, тогда, въ покойном® 
состолніи птицы, 3 пальца обращены впередъ и 
один® назад®. Клювъ различной формы; живутъ на 
вѣтвяхъ — здѣсь онѣ вьют® гнѣзда (чаще всего въ 
дуплахъ деревъ), здѣсь же пріискивают® пищу, со-
стоящую, смотря по формѣ клюва, или из® насѣ-

комых®, или изъ плодов®. Не всѣ птицы этого от-
ряда способны лазить, а между лазящими заыѣ-
чаются различные пріемы лаженья, что зависит® от® 
формы и строенія пальцевъ. Свойственны жарким® 
и умѣренным® климатам® Стараго и Новаго Свѣта; 
въ умѣренных® странах® перелетны, или бродячи. 

Замѣчатѳльнѣйшіе семейства и роды . 

I . Сем. П о п у г а ѳ н ы я (Psittacida); клювъ толстый, крѣгікій, 
верхняя члюсть сверху и на нёбѣ выпуклая, на концѣ крючкова-
тая; языкъ толстый, мл-ИСТЫЙ; нлюсна короткая, толстая. Сюда 
относится довольно много итицъ (слишкомъ 200 видовъ), ноихъ 
бблъшаи час.ь водится между тропиками въ Старомъ и Новомъ 
Свѣтѣ, и только нѣкоторые виды доходятъ до 33° южной и сѣ 
верной широтъ. Кормятся плодами и зериами, заключающимися 
въ твердыхъ оболочкахъ, нищу иодносятъ во рту лапою. Гніізда 
въ дуплахъ. Подобно обезььначъ, они живутъ на деревьяхъ, по 
которымъ, хватаясь клювомъ и лапами, иерелѣзаютъ съ одной 
вѣтви на другую. 

1- К а к а д у (Cacatua, Briss); съ подвижнымъ хохломъ на головѣ; 
отечество Индія и Австралія, гдѣ водятся стаями, иногда 
въ 600—8<і0 недѣлимыхъ. Разоряютъ рисовын нлаитаціи. К . 
желтоголовый (С. sulphureus). Табл. 13, фиг. 1; въ 1'; на 
островахъ Индіи. 

I I . Сем. Пердѳядныя (Rhamphastida). Клювъ весьма боль-
шой, по бокамъ зубчатый; водятся въ жаркихъ стрвнахъ южной 
Америки, цвѣта опереиія обыкновенно рѣзко разграничены. Ле-
таютъ тихо, на землю рѣдко спускаются и кормятся преимуще-
ственно плодами, также иасѣкомыми и мелкими птицами. 

2. Перцеяды (Rhamphastos) клювъ шире и выше лба, хвостъ 
короткій. П. Туканъ (R. Tucanus L), . T. 13, ф. 2; 18" j 
шиветъ въ Бразиліи. 

I I I . Сем. Д я т д о в ы я (Picida). Клювъ прямой; языкъ длинный: 
далеко высовывающейся; кормятся пасѣкомыми, которыхъ отъис 
Виваютъ на деревьяхъ въ щеляхъ коры или подъ корою; орудіемъ 
добыванія иасѣкомыхъ служить червеобразный, покрытый всегда 
липкою слюною, языкъ. 
3. В е р т и г о л о в к и (Junx, 1».); клюнъ ковическій, округленный, 

едва сасатый съ боковъ. Мало лазятъ, держатся обыкно-
венно на нижнихъ вѣтвяхъ деревъ или въ кустахъ. Безпре-
рывно вытигвваютъ шею; и поворачиваютъ голову въ раз-
ных стороны. Въ Европѣ, въ западной Сибири и въ Грузіи 
встрѣчается вертиголовка, тикунъ (J. torquilla, L) ; т. 13, 
ф. 6; 7", прилетающая въ Европу на лѣто. 

4. Д я т л ы (Picus); клювъ многогранный, на коицѣ долотомъ, за-
остренный; перья хвоста съ жесткими подогнутыми стерж-
нями; лазаютъ проворно, упираясь въ дерево жесткими хво-
стовыми перьями. Извѣстно до 70 видовъ; нѣкоторые жи-
вутъ осѣдло, другіе перелетны. Черный дятелъ, желна (Р. 
Martius), 18", съ краснымъ хохломъ; держится преииуще-



ственно въ хвойиыхъ лѣсахъ сѣиерпой Россіи и въ Сиби-
ри; осѣдла въ средней Россіи. Пестрый дятеп (P. major). 
Т. 13, ф. 7; во всей Европѣ и Сибири. 

I V . Сем. Б у к о н и д о в ы я (Bucconidae); клювъ длиною съ го-
лову, толстый съ легкою погибью, съ 5 пучками щетинокъ у ос 
новаиів. ІІѢтъ оборотнаго пальца. Кормятся плодами и насѣкомы-
ми; живутъ только въ жаркомъ поясѣ. 
б Т р о г о н ъ (Trogon L - ) . КЛЮВЪ трехгранный, кегдевидный, нозд-

ри закрытия волосками, направленными назадъ. Т. мекси-
канскій (T . mexicanus L.). Табл. 13, фиг. 3, 16". Мексика-

Ö Тамарія (Tamaria С.). Голова очень большая, толстая; клювъ 
длинный, прямой; верхняя челюсть крючкомъ. Ноздри при-
крыты щетинами . Т. обыкновенный (T macrorhynchos). 
Табл. 13, фиг. Г.; 8"; Бразилія. 

V Сѳм. К у к у ш к о в ы я (Cuculida). Клювъ съ боковъ сжатый 
и слегка согнутый, разщепъ рта почти до глазъ; внѣшній пялецъ 
вращательный. Извѣстно до 120 видовъ въ Старомъ и Новомъ 
Свѣтѣ; наибольшее число видовъ въ Америкѣ. 
7. К у к у ш к и (Cuculns); клювъ коротвій; крылья и хпостъ длин-

ные ноги короткія. Всѣмъ извѣстна К. вѣщая (С. canorus), 
дл 11"; лстаетъ хорошо и плавно, но неохотно; обыкновен 
по сидитъ покойно на толстыхъ, горизоптальпыхъ вѣтвяхъ 
дерева, и на землю почти иикогда пе спускается. Питается 
насѣкомыми и въ особеппости гусеницами, покрытыми воло-
сками. Табл. 13; фиг. 4. 

V I . Сем. Сивоворонковыя (Coracida). Клювъ крѣпкій до-

вольно большой, походитъ на вороній (сивоворонка—Coracias), или 
онъ короткій, нгирокій, съ верхнею челюстью согнутою, оканчи-
вающеюся крючкомъ (иноземныя птицы-Соіагіз); крылья ваос-
тренныя, иногда длинныя; опереніе пестрое. Всѣ птицы этого се-
мейства обитають въ жарвихт, странахъ Стараго Гвѣта; только 

8. Сивоворонка, краска (Coracias Garrula); т. 14, ф. 16; 13", 
прилетаетъ на лѣто въ южпыя и умѣренныя страны Европы 
и западной Сибири. По клюву и наружному виду тѣла нѣ-
сколько сходна съ воронами. Питается насѣкомыми, рѣже 
малыми гадами. 

9. Зимородки (Alcedo); клювъ длинный крѣпкій, ноги слабыя, 
крылья округленный и хвостъ нороткій. Водятся въ Ста-
ромъ и ІІовомъ Свѣтѣ, по близости рѣкъ и прудовъ, гдѣ 
съ возвышенныхъ мѣстъ выжидаютъ рыбу (рѣже подныхъ 
насѣкомыхъ). 3. голубой (Alcedo ispida, L.); табл, 13, фиг. 
8; 6%"; имѣетъ весьма красивое опереніе, съ блестящими 
перьями. 

V I I . Сем. HocoporoBbTfl(Bucerida); клювъ большой, съ боль-
шимъ иаростомъ при осяованіи, внутри полый или ячеистый; 
кормятся плодами, насѣиомыми, а иногда мелкими птицами и гада-
ми, которыхъ глотаютъ цѣликомъ. Калао носороіъ (Buceros rhinoce-
ros); табл. 14, фиг. 10; 4'. На Явѣ, Суматрѣ. 

10. П р і о н ы (Prionitcs, III.) Клювъ съ голову, по бокпмъ зубча-
тый; безъ ячеекъ внутри, или наростовъ съ наружи. Из-
вѣстно 3 вида; южная Америка Момотъ (P. momuta, L) ; 
табл. 14, фиг. 11; І ' Ѵ . Гнѣздится па земдѣ. 

О т р я д ъ 1. В о р о б ь и н ы е я . (Oscilles, Passeres). 

Табл. 13. ф. 9—23. Табл. 14 (промѣ фиг. 10, 11 и 16'. 

Весьма разнообразны строеніемъ тѣла и обра-
зомъ жизни; распространены во всѣхъ странахъ 
свѣта. Форма клюва очень разнообразна, кормятся 
весьма различными веществами: то зернами, то пло-
дами, то насѣкомнми, или даже другими мелкими 
птицами. Вообще, чѣмъ сильнѣе коническій клювъ 
(т. е. чѣмъ болѣе величина діаметра его у основа-
нія приближается къ величинѣ всей длины его) у 
нихъ тѣмъ нсключителыіѣе онѣ кормятся зернами; 
напротив®, чѣм® слабѣе клюв® (т. с. чѣмъ больше 
разница между поперечником® клюва у его осно-
ванія и всей его длиною, или чѣм® болѣе разница 
между шириною и вышиною клюва при основанш), 
тѣм® болѣе птица предпочитает® насѣкомыхъ; раз-

рывать живых® теплокровпыхъ животных® могут® 
только тѣ , у которыхъ клюв® имѣетъ по сторонам® 
зубцы. Всѣ зерноядпыя и иасѣкомоядныя (исключе-
ний немного) составляют®, въ умѣренных® и холод-
ных® поясах®, птиц® перелетпых®, стремящихся на 
зиму в® страны болѣе теплыя, а на лѣто въ широ-
ты болѣе холодный; сюда принадлежит® большин-
ство наших® лѣспыхъ мелкихъ птиц®. Воробьиный, 
кормящіяся безъ разбора животными и раститель-
ными веществами, или воробьиный всеядныя, со-
ставляют® почти во всѣхъ климатах® осѣдлыхъ 
птиц®. ГІо различно въ строеніи нижней гортани, 
отрядъ воробьиных® раздѣляется па два отдѣленія: 
воробьиныя одноголосия и птицы піьвчія. 

Замѣчательнѣйшіѳ семейства и роды. 

о л о о ы я (Кричащія; Сіаіпя tores). а ) В о Р о в ь и н ы я о д н о г 
Въ нижней гортани нѣтъ снаряда пѣнія (кромѣ сем. Горла-

н о в ы х ъ ) ; илюева напереди и по бокамъ покрыта поперечными ши-
тиками, или чешуйками, рѣдко безъ рогогыхъ покрововъ, оперен-
ная; держатся на деревьяхъ. 

I Сем. Ч у р и л к о в ы я (Caprimulgida). Клювъ треугольный, 
нороткій, плоскій, широкій; разщепъ рта больший; ноги короткія; 
крнлья острыя. Кормятся насѣкомыми, которыхъ девять на лету. 
Распространены но всей землѣ. Вь Европѣ перелеты. 
1. Козодои (Caprimugus). По краяпъ рта щетинки; пальцы ко-

С* 



роткіе, большой—вращательный; коготь средняго пальца, 
на внутреннем» краѣ, гребнеобразно разсѣченный. Водятся 
во всѣхъ частяхъ свкта. Козодой, лилокъ (чурилка; 0. euro-
paeus); табл. 14, фиг. 19; 11"; попадается лѣтим» почти во 
всей Европк, также въ Азіи. 

2. К о с а т к и (Cypselus). Всѣ четыре пальца обращены вперед», 
когти сильные, острые; хвостъ вилообразный; съ перваго 
взгляда, очень сходны съ ласточками. Водятся почти во 
всѣх» странах» свѣта; въ Европк 2 вида, К. башенная или 
стрижъ башенный (С. murarius. Meyer, С. apus, L.). Табл. 
14, фиг. 20, 7" дл. Из» иноземных» птиц» болѣе других» 
извѣстны: 

3 . Саланганы (род» Collocalia. G. Gyps, esculenta). Табл. 14, 
фиг. 22, 4"; гнѣзда(одно изображено под» птицею), слѣплен-
иші изъ морских» норостов», или из» вещества, отдѣляемаго 
желудочными железками, употребляются Китайцами в» пищу 
и служат» важным» предметом» торговли для многих» ост-
ровитлиъ южио-шідѣйскаго архипелага. 

I I , Сем. Колибр іевыя (Trochilida). Клювъ длинный, прямой 
или слегка загнутый; верхняя челюсть краями обпимаетъ нижнюю 
и образуютъ трубку, въ которой помѣщенъ язык». 
4 . К о л и б р и (Trochilus); йоги слабыя, крылья длипиыя, серпо-

видныя. Мелкія птицы , замѣчательыыя, какъ блестящими 
цвѣтами перьев», такъ и необыкновенно-малою величиною. 
Водятся в» Америкѣ, большею частью в» жарких» стра-
нах». К. обыкновенный (Т. colubris. Wils.). Табл. 13, фиг-
9; 2'/2". Почти во всей Америкѣ. 

I I I . Сѳм. Удодовыя (Upupida). Клювъ длинный, тонкій, дуго 
образно-согнутый, гибпій, трубчатый; язык» короткій, треуголь-
ный. Въ жарких» странах»; прилетают» въ Европу на лѣто; пи 
таются пасѣкомыми. 
б. Удоды (Upupa); имѣюгъ на головѣ, приподнимвющійся по волѣ 

животнаго, гребень из» перьев», стоящих» въ двух» ря-
дах». 7. пустошка (U. epops); т. 13, фиг. 10. 12", встрѣ-
чается почти во всей Евронѣ. 

б) В о г о в ь и н ы я и к в ч і л п т и ц ы (ІІташки; Oscinesp. d.) 
Въ нижней гортани имѣютъ снаряд» пѣнія ъ 5 или 6 пара-

ми голосовых» мускулов»; плюсна папереди покрыта рядом» щити-
ков», почти сросшихся въ один» общій покров», а съ боковъ 
(кромѣ Жаворопковых») и сзади ио одному щитку во всю длии 
плюсны (голепица). Всѣ проводят» большую часть жизни на де-
ревьях», легко перескакивая съ вѣтви на вѣтнь (пальцев» 3 впе-
реди и 1 пизади). Многія поют» превосходно, и потому содер-
жатся в» домах», в» клѣткахъ. 

I V . Сѳм. В о р о н о в ы я (Corvida). Клювъ большой, нродолго-
вато-поническій, въ передней части сжатый. Между европейски-
ми воробьиными это самыя болыпіл птицы. Всеядны. Многія иаъ 
нихъ соединяются въ болынія стаи; живутъ почти но всѣхъ стра-
нахъ холодиаго, умѣреннаго и жаркаю поясовъ. 
в. Иволги (Oriolus, Gm.); клювъ крѣпкій, пирамидальный; верх-

няя челюсть немного согнута съ небольшим» выемом»; но-
совыя отверстія голыя; ширина клюва между ними превы-
шает» высоту его в» том» же мѣстѣ. И. крикливая (О-
galbula); табл. 14, фиг. 17, Ю'/а", водится во всей Евро-
пѣ, Дзіи и Афикѣ, аа исключеніем» самых» скверных» 
стран». 

7. В о р о н ы (Corvus L ) ; верхняя челюсть клюва прямая или едва 
согнутая; носовыя отверстія закрыты щетинистыми перыш-
ками. До 40 видов», из» иихъ миогіе у нас» осѣдлы или 
бродячи. Ворот (С. corax); т. 14, фиг. 12. Самый большой 
видъ—ДО 2'; черный, с» отливом» синеват аго, сталыіаго 

цвкта. Галка (С. Monedula); Т . 14, фиг. 13,—оекдлая въ 
средней Европк. 

8. С О Й К И (Garrulus). Оиереніе неплотно прилежащее, не черное. 
С. обыкновенная (Соя; G. glandarius) фиг. 14; 14" дл., во-
дится почти во всей Европк, до 50" с. ш. 

I Ѳ. Р а й о к і я птицы, парадиски (Paradisea); клювом» и формою 
тѣла очень похожи на ворон», но имѣють перья, закры-
вающая носовыя огверстія, бархатястыя или съ металли 
ческимъ отливом». Водятся только въ странах» жарких», 
в» Новой Гвинек и на близь лежащих» островах»; перья, 
покрывающія бока туловища, значительно длишгЬе тѣла, съ 
шелковистыми бородками. II. безногая (P. apoda); Табл. 14, 
фиг. 18; 8", хвост» 2'. В» Новой Рвинек. 

10. С к в о р ц ы (Sturmis); клювъ прямой, удлиненный, иа концк 
сішоснутын. С. обыкновенный (S. vulgaris), т. 13, ф. 12; 
во всей Еиропк, въ Азіи и Афринк; прилетает» к» нам» 
весною и остается до осени. Кормится кузнечиками, тра-
вяными кобылками, также личинками, слизняками и т. п. * 

V . Сем. І І и і ц у х о в я (Certbida). Клювъ длиннке головы, 
тонкій, слегка загнутый, когти сильно сжатые съ боковъ и длин-
ные. Нравами птицы этого семейства сближаются с» лазящими; 
кормятся наеккомыми, которых» оттискивают» на деревьях», стк-
нахъ и т. и 

11. П и щ у х и (Certkia); клювъ на концѣ сжатый; хвостовыя 
перья жееткія. Сверчекъ (С. familiaris); Табл. 13, фиг. 11; 
53Д" дл., живет» въ европейской Россіи и Сибири въ гу-
стых» хвойных» лѣсах». 

12. П о п о л з н и (Sitta, L ) ; клювъ прямой, спереди немного ежа 
тый, клинообразный; задпій палец» большой, с» сильным» 
когтем»; на нижней сторон г, пальцевъ болынія мозоли. Хо-
рошо цкпляются за малкйшія неровности и, безъ помощи 
хвоста, лазят» но всѣмь паправлсніямъ. Во всей Европк 
и Сибири встрѣчается п. ямщикъ (S. еигораеа); Табл. 14, 
фиг. 3; о3/«" длины. 

V I . Сем. Ж а в о р о н к о в я (Alaudida). Клювъ прямой, ко-
ническій, нксколько удлиненный; плюсна какъ на передней, так» 
и иа задней сторонк, покрыта явственными щитиками; коготь 
задняго пальца большой, острый и мало согиутый, часто длиннке 
самаго пальца. Сюда принадлежит» один» только, многочисленный 
видами, род»: 

13. Ж а в о р о н к и (Alauda). Живут» въ мѣстахъ открытых»: на 
полях», нивах», и степях». Ж. полевой (A. arvensis), табл. 
14, фиг. 2; 7"; держптсп на землк, особенно на пашнях», 
гдк отъискиваетъ пищу: екмяпа, всходы трав», личинки 
разных» наеккомыхт. и т. п. 

V I I . Сѳм. Воробьевым (Fringil l ida). Клюв» крѣпвій, толстый, 
конусообразный, на концѣ црлмой или загиутый. Сюда относится 
множество птиц» (в» Европѣ изнкстно до 40 видов»), водящихся 
во вс®х» с гранах» евкта и различных», пак» строеніем» клюва, 
такъ и нравами. Многія изъ них» поют» хорошо, а нккоторыя 
выучиваются насвистывать разные мотивы. Сюда принадлежат»: 

14. Д у б о н о с ы (Coccotbraustes Pall.); клюнь весьма толстый, с» 
верхнею челюстью немного согнутою. Д. Обыкновенный (С 
vulgaris, Pall.); Табл. 14, фиг. 8; 7" длины. 

16. К о н о п л я н к и (Cannabis); клювъ напереди сжатый съ боковъ 
К. наст. (F r . cannubina) Табл. 14, фиг.; 6; 5'/2" длин., во 
дится почти во всей Европк; въ средней Россіи оекдла. 

16. Воробьи (Fringi l la); клювъ, иа округленном» хребтк, пемно-
ю согнутый,—В. домаишій. (Fr . domestica),Tb 6л. 14, фиг. 
S, разселился во вскхъ частях» Стараго С'вкта, гдк только 
воздѣлыиаютсл поля, и сдѣлался осѣдлымъ; дл. 6 ' / / -



17. К д ѳ с т ы (Loxia L.) . Клювъ большой, врЪпкІй, сжатый съ 
боковъ; обѣ челюсти вытянуты въ заостренный крючекь 
и притомъ обѣ перекрещиваются Въ холодныхъ странахъ 
Европы и Сибири, въ хвойных* лѣсахъ. К. елоткъ или 
чухонскій попугай (L . curvirostra). Табл. 14, ф Г; 6'/»"; 
красноватый. 

18 С т р ѳ н а т к и (Emberisa). Клювъ толстый; короткій, верхняя 
челюсть тоньше и уже нижней; края объихъ челюстей за-
мѣтно заворочены внутрь и притом* дугообразно изогну-
ты, на нёбѣ бугорокъ; задній палецъ короче своего когтя. 
Водятся въ странахъ сѣверныхъ и южных*, как* въ Ев-
ропѣ, такъ и въ другихъ частях* свѣта. Овсянка (Е. cit-
r iuella). Табл. 14, ф. 4; 68 / і". 

V U I . Сѳм. Дроздов .12 (Turdida). На илюснѣ кругом* боль-
шіе щ ітки (голенище); клювъ прямой, плосковатый, съ легкою 
ногибъю къ низу, съ малою вырѣзкою на концѣ верхней челю-
сти; щетинки кругом* клюва короткія; кормятся насѣвомыми илі 
ягодами. Сюда причисляются: 

19. Д р о з д ы (Turdus, L.) ; плюсна напереди покрыта внизу по 
перечными щитиками, а вверху широкими пластинками; по-
всемѣстны; кормятся мелкими безпозвоночныыи животными, 
а въ случаѣ иужды—ягодами; на зиму изъ средней Евро-
пы отлетают* въ южную Европу, (гдѣ водятся также осѣд-
ло), или в* сѣвериую Африку. Д.пѣвчій (T. musicus). Табл. 
13, ф. 13; 87»"; оиереніе крапчатое и гіѣгое. 

20. О л я п к и (Cinclus, Bechs); клювъ несколько загнутый вверхъ' 
хвостъ короткій. Живутъ въ Епропѣ по берегамъ рек* и 
ручьевъ. въ которыхъ отъискиваютъ водныхъ насѣкомыхъ, 
бѣгая по дну рѣкъ съ раснрнвлсшшми крыльями. Въ Ев-

ропѣ один* видъ: О. наст. (С. aquaticus). Табл. 13, ф. 14. 
ді . 1"; перелетный. 

21. Соловьи (Lusciola) ; плюсна напереди покрыта цѣлышмъ 
щитком*. 

а) пѣвуггы имѣютъ длинную плюсну; гнѣздятся въ низ-
ких* кустарниках*; пищу собирают* съ земли (родъ Phi-
lomela). Соловей настоящій ( L luscinia). Табл. 13, ф. 15; 
б1/»" Дл-) красновато-сѣрый. Рѣже попадается въ восточной 
части Россіи, обыкновенвѣе в* западной Европѣ. 

б) Краспо.ѵвостки; гнѣздятся иа деревьях* и между ка. 
ыеньями. Горихвостка (L . phoenicurus). Табл. 13, фиг. 
17: 6" длин., горло черное, грудь темнобурин; водится въ 
Европейской Россіи повсемѣстно. 

22. Ч ѳ к к а н ы (Saxicola); клювъ при тстваніи 3-гранный, рас-
ширенный, спереди приплюснутый; Малыя (5—6"), весьма 
осторожиыя, проворныя пташки, водящіяся въ Старом* Све-
тѣ въ мѣстахъ пустынных*, каменистых!. Ч. попутчтъ 
(S. oenanthe); Табл. 13, фиг. 19; 6". 

I X . Сем. П л и с к о в ы я (Motacillïda). Плюсна напереди покры-
та щитками; клювъ какъ у дроздовых*. Сходны съ жаворонками, 
но отличаются формою клюва, открытыми ноздрями и походкою, 
во время которой (и даже когда сидятъ) помахивают* хвостом* и 
головою то кверху, то внизу. Бсѣ перелетит, вьют* гнѣзда на 
землѣ. 
23. Щ е в р и ц ы (Anthus, Bechs) греднія перья хвоста короче 

боковых*. Омереніем* и длинным* когтем* ва задних* йо-
гах* сходны съ жаворонками, но родомъ пищи и образомъ j 
жизни приближаются къ трясогузкам*. Іѣтомъ водятся 
во всей Еврооѣ въ нолях* и лѣсахъ, по близости нодъ. 
Подобно жаворонкам* поютъ, взвиваясь высоко. Щ луго-
вая (А. pratensis); Табл. 13, фиг. 20; 7". j 

24. П л и с к и (Трясогузки; Motacilla, Lath.) ; средпія рулевыя j 

перья почти равны боковым*, узки, длинны; клювъ между 
ноздрями угловатый. Живутъ на открытых* лугахъ; часто 

неотступно слѣдятъ па пастбищах* за стадами (отчего и 
пазваніе Bergeronnette), вблизи которыхъ всегда находят* 
много насѣкомыхъ, которыми предпочтительно кормятся. Я-
бѣлая (M. alba); Табл. 13, ф. 22; 7 1 / / . Повсемѣетная въ 
Россіп. 

X . Сем. Славковыя (Silvida). IIa плюспѣ спереди большіе 
щитки; 10 маховых* перьевъ; клювъ какъ у дроздовых*, съ ма-
лою по бокамъ выемкою въ верхней челюсти. —Всѣ мелки; водят-
ся въ дѣсах i или кустарниках*, кормятся иасѣкомыми. 

25. Славки (Sylvia, Lath); клювъ шиловидный; хвостъ узкій, 
закругленный. Выоть гнѣзда uo кустарникам*. Многочис-
ленные виды этого рода бывают* во всей сродней Европе 
только оть марта до октября, а на сѣвсрѣ отъ апрѣля до 
сентября; на зиму улетают* въ южную Европу и сѣверную 
часть Африки. В * Россіи встречается несколько видовъ, 
изъ коихъ наиболее обыкновении С. садовая (S. hortensia); 
табл. 13, фиг. 16, дл. 6". 

26. К р а п и в н и к и (Troglodytes); клювъ сжатый, заостренный; 1-е 
маховое перо въ половину 4-го, самаго длиниаго. Малыя, про-
ворный птицы, цвѣтовъ вообще ржавобурыя. К. лазутчикъ 
(T. parvulus); табл. 13, фиг. 18 самая малая изъ европей-
ских* птиц*, только 3'уа". 

X I . Сем. Синицѳвыя (Parida) ІСЛЮВІ прямой, коническій, 
безъ зубчиков*; носовик отверстіл закрыты перышками. Малыя 
проворныя птички, живутія въ дуплах* деревъ, въ тростникѣ и 
т. п. Питаются насекомыми, ихъ личинками и лицами. 

27. С и н и ц ы (Parus L ). Это безнокойныя птицы, безирерывно 
въ движеніях*: цепляются за вѣточки ИЛИ тростники, ла-
зят* по ішмъ во всѣхъ возможных* подожсніяхъ тѣла, пе-
рескакивают* съ ветви на вѣтвь и т. п. С. Ремезъ (Р. 
pendulinus); табл. 14, фиг. 1,47»" дл.; въ юговосточпой Ев-
; оаѣ и югозападной Сибири, но берегамъ рек* и ручьевъ. 

X I I . Сем. С о р о к о п у т о в ы я (Lanida); клювъ крѣпкій, сжа-
тый съ боковъ; верхняя челюсть загнута крючком*, съ острым* 
зубцом* на каждомъ боку. Между иѣвчими, это самыя хиіцкыл, 
Смелыя и драчливыя птицы, кормятся живою добычею. 

28. С о р о к о п у т ы (Lanins, L.); распространены по всем* стра-
нам* света и такъ разнообразны, что ихъ раздѣляютъ на 
12 новых* родов*. Жуланъ (L . collurio), табл. 13, ф. 23; 
Ii—7"; водится почти во всей Европе. 

29. М у х о л о в к и (Miiscicapa, Cuv); края клюва прямолинейные; 
щетинки длиною равны половинѣ клюва. Питаются исклю-
чительно крылатыми насѣкомыми , которых* ловятъ на 
лету, всѣ иерелетны, прилетают* в* среднюю Европу до-
вольно рано весною. М. еѣрая (M. grisoln). Табл. 13, ф. 
21; 6" длиною. 

30. Свириотель (Bombicil la) ; клювъ крѣпкій, носовыя отвер-
стия закрыты щетинистыми перышками. С. хохлушка (В. 
garrulla). Табл 14, ф. 15; 8". Лѣтомъ въ сѣьер. Еврипѣ. 

X I I I . Сем. Л а с т о ч к о в ы я (Iî irundinida) ; плюсна спереди по-
крыта щитиками; крылья длинныя; клюв* короткій, широкій, на 
концѣ приплюснутый; средпій палецъ длиннее внутреішяго. Сюда 
причисляется одинъ родъ: 
31. Л а с т о ч к и (Hir imdo), нринад.іежащій жаркому поясу; нѣко-

торые виды, для вывода птенцов*, далеко залетают* на 
сѣверъ, гдѣ исключительно кормятся насѣкомыми, которыхъ 
всегда ловят* на лету. Городская ласточка (H. urbica). 
Табл. 14, ф. 21, 5"; во всей Еороиѣ. 



О т р я д ъ 8. Г о л у б и н ы я . (Columbae). 

Табл. 15. фиг. 1. 

Клювъ слабый, прямый, съ двумя выпуклинами: бятъ лѣса, гнѣздятся на деревьяхъ и только для 
па концѣ и при основаніи; послѣдняя есть хряще- пріисканія корма прилетают® на открытый мѣста. 
ватая чешуйка, закрывающая носовое отверстіе и Распространены повсемѣстно: водящіеся въ холод-
покрытая голою, бородавчатою кожею; пальцы сво- иыхъ и умеренных® странах® (напр. всѣ европей-
бодны; крылья длииныя и заостренныя. Всѣ птицы скіе виды) перелетают® па зиму въ теплыя страны 
этого отряда, заключающего въ себѣ один® ' большой стаями. Почти всѣ виды легко приручаются, 
родъ: Г о л у б и (Columba L . ) Собственно голуби лю- j 

Изъ настоящихъ голубей, водящихся въ Россіи, замѣчателънн: 
1) голубь полевой (С. Ііѵ іа); Табл. 15, ф. 1; 13"; водится на югѣ 
.-.пропы но берегамъ морскнмъ, на островахъ Средиземнаго моря, 

по берегамъ Аигліи и Норвегіи, и въ Африкѣ; но вообще до 
вольно рѣдокъ. Отъ этого вида происходятъ многочисленный по-
роды домашнихъ голубей, которыя развелись по всей Европѣ. 

КЛАССЪ Ш. ПРЕСМЫКАЮІЦІЯСЯ. 

Таблица 18, 19 и 20. 

Животныя этого класса (черепахи, ящерицы и 
змѣи) весьма разнообразны общею формою тѣла; 
однакожъ, у всѣхъ туловище развито болѣе конеч-
ностей: оно всегда волочится по землѣ, онѣ пре-
смыкаются. 

Кожа покрыта чешуею или щитками; кровь хо-
лодная, дыханіе легочное, неполное; сердце вообще 
съ 2-мя предсердіями и 1-мъ желудочком®, или 
правильнѣе с® 4-мя полостями, какъ и у живот-
ных® предъидущих® классов®, по стѣнка, раздѣ-
ляющая желудочки, не сплошная, a имѣет® сооб-
щительное отверстіе; поэтому артеріальная кровь, 
въ самом® сердцѣ, мѣшается с® венозного и смѣ-
шанная разносится но всему тѣлу; следовательно, 
живительное дѣйствіе крови на органы здѣсь сла-
бее, нежели у животных® предъидущих® классов®; I 
мускулы бледны, не имѣютъ той силы и быстроты 
действій, какими характеризуются мышцы зверей и j 
итицъ; и сила и быстрота еще более ослабляются 
медленностью дыхаяія. Все пресмыкающіяся дышат® 
легкими, лежащими в® грудной полости, которая 
не отделяется отъ брюшных® внутренностей грудо-
брюшного преградою. Дыхательное горло, не всегда 
рѣзко отделяющееся от® легкихъ (потому что на-
полнено дыхательными клѣтками), делится на мень-
шее число вѣтвей; поэтому клетки, составляются 

легкія, весьма велики, вмещают® много воздуха, но 
представляют® малую плоскость для вЬтвлешя кро-
веносных® сосудов®, и, следовательно, кровь нахо-
дит® менее точек® согірикосновенія съ воздухомъ. 
Это малое дѣйствіе воздуха на кровь особенно ослаб-
ляется редкостью вдыханія и выдыхапія, а у змей 
и неколионогих® ящеричных® — неравномерным® 
развитіем® обѣихъ половин® легких®, из® которых® 
правое длинно, a лѣвое едва бывает® примѣтно. 
Медленность дыханія и кровообраіценія обусловли-
вает® низшую степень жизненной теплоты и ста-
вит® всех® пресмыкающихся въ зависимость отъ 
температуры окружающей ихъ среды. Чем® выше 
внешняя температура, тѣмъ быстрее с.тЬдуетъ вды-
ханіе, и тѣмъ выше становится жизненная теплота 
животнаго; напротив®, чѣмъ ниже внешняя темпе-
ратура, тѣм® медленнее дыхапіе и кровообраіценіе, 
а следовательно тѣмъ менѣе внутренняя теплота 
пресмыкающихся. Вообще, жизненная теплота ихъ 
едва несколькими градусами (3 — 5) превышает® 
температуру среды, в® которой онѣ живутъ; след-
ствіе этого есть продолжительная зимняя спячка, 
которой подвержены все нресмыкающіяся стран® 
умеренных® и холодных®. С® наступленіемъ холод-
наго времени года, оне ищут® убежищ® между ка-
меньями, в® дуплах® дерев®, въ ямах® неровной 



почвы, гдѣ зарываются подъ сухія листья или, на-
конецъ, уходятъ въ глубокія норы, вырываемыя ими 
въ землѣ; тутъ безъ пищи, безъ движенія, почти 
безъ дыханія, животное остается до тѣхъ-поръ, пока 
не начнутся весенніе или даже лѣтніе теплые дни, 
когда мелкія животныя и насѣкомыя, служащіе имъ 
пищею, уже достигнут® полнаго развитія жизни. 
Подобному же оцѣпенѣнію подвергаются пресмы-
кающаяся и лѣтомъ, послѣ весьма продолжительной 
засухи в® странахъ умѣренныхъ, и особенно въ не-
ріодъ бездождья въ странах® жарких®. Причина 
лѣтней спячки заключается въ усиленном® испаре-
ніи изъ тѣла. 

Медленныя, вялыя д в и ж е н і я вслѣдствіе осо-
бенностей кровообращения и дыхапія, зависят® от® 
различных® внѣшних® обстоятельств®, каковы: тем-
пература, влажность и проч. Что касается предѣла 
и формы движеній каждою частію тѣла, то они 
опредѣляются особенностями скелета. У всѣх® че-
реиъ широк® и приплюснут®; въ немъ легко узнать 
тѣ кости, изъ которыхъ состоитъ череп® млекопи-
тающихъ; но вообще, собственно череп® весьма 
мал® и, напротив®, личная часть велика Нижняя 
челюсть всегда подвижна и, подобно тому какъ и 
у птиц®, состоит® изъ иѣсколышхъ костей. Строс-
ше челюстей допускает® возможность предпочти-
тельно кормиться животными веществами и даже 
живыми животиыми. Дѣйствительно, только чере-
пахи, у которыхъ края челюстей, подобно птичьему 
клюву, обтянуты роговым® веществом®—что допус-
кает® размельченіе пищи—кормятся растительными 
веществами, и въ ихъ длинном® кишечном® каналѣ 
можно отличать: пищевод®, желудокъ, тонкія и 
толстыя кишки. Напротив®, у ящериц® и змѣй ротъ 
вооружен® коническими, крючковатыми зубами, не-
способными размельчать пищу, a дѣйствующими 
только какъ органы хватанія, или отравленія. Зубы 
эти бывают®, вообще, длиною не равны между со-
бою, покрыты эмалью и гладки или продольно 
струйчаты; они то выростаютъ изъ зубных® ячеек® 
(крокодилы) и смѣняются подобно тому, какъ зубы 
у млекопитающих®, то просто сидятъ въ бороздкѣ 
челюсти и укрѣиляются въ ней крѣпкими деснами. 
В® послѣднемъ случаѣ, наружный край челюстной 
бороздки выше внутренпяго края ея; къ первому 
зубы приростаютъ передними краями и, кромѣ того, 
поддерживаются иногда особенными подставочными 
частями, в® которыя внѣдряются кровеносныя сосу-
ды; новые зубы выростаютъ но бокам® старых® 

(Pleurodontes). Наконец®, у нѣкоторых® пресмыкаю-
щихся (Acrodontes), зубы такъ плотно сростаются 
съ краями челюсти, что представляют® какъ-бн от-
ростки ея, покрытые эмалью. Зубы у животных® 
этого класса выростаютъ не только въ челюстных® 
костях®, но иногда на сонпшкѣ и на небныхъ; это, 
при помянутой крючковатой формѣ зубовъ, дѣлаеть 
жеваніе невозможным®, и всѣ пресмыкаюіціяся с® 
такими зубами кормятся живыми Животными, кото-
рых® глотают® цѣликомъ. Ротъ разѣвается широко; 
пищевод®, въ иоперечникѣ иочти равный желудку 
и весьма растяжимый (часто имѣеть вдольные склад-
ки), переходит® в® желудокъ непримѣтио; кишечный 
капал®, отдѣленный отъ желудка клапаном®, весьма 
короток® и представляет® мало извилин®. Голова 
сочленяется сь позвоночным® столбом® одним® мы-
щелком®. Тѣла позвонков® спины, у большей части, 
сочленяются полушарообразными плоскостями и впа-
динами; позвонки, ребра (которыя есть у всѣх® 
пресмыкающихся), грудная кость и кости таза (ко-
торая не у всѣх® пресмыкающихся) представляют® 
в® разных® отрядах® столько же разнообразія, какъ 
и формы конечностей. Способы передвиженія весьма 
различны: одиѣ пресмыкаюіціяся не имѣютъ ног® 
(змѣи), ползают;., въ этомъ случаѣ грудины не бы-
вает®, a движепіямт. помогают® подвижная ребра; 
другія имѣютъ одну пару конечностей, а большая 
часть двѣ пары —такія могутъ ходить и бѣгать, но 
движенія эти медленны, потому что ноги (вслѣдствіе 
формъ сочленовыхъ плоскостей составляющих® ихъ 
костей) заносятся не прямо вперед®, а вперед® и 
въ сторону: каждый шаг® мал®; ноги вообще ко-
ротки; хвостъ и туловище волочатся по землѣ; 
только у нѣкоторыхъ, весьма немногих® изъ нихъ, 
кости ног® такъ длинны и сочленеиія их® таковы, 
что туловище удалено от® подпирающей плоскости; 
наконец®, есть животныя этого класса, которыя 
лазят® (хамелеон®) и летаютъ (драконы). Всѣ пре-
смыкающаяся могутъ плавать, хотя въ сущности всѣ 
суть животныя сухопутныя. При такой организации, 
географическое распредѣлсніе и мѣстопребываніе 
пресмыкающихся зависит® здѣсь очевиднѣе, чѣмъ 
въ предъидущих® классах®, отъ температуры и 
мѣстныхъ условій. Животныя эти всгрѣчаются подъ 
всѣми долготами до стран®, имѣюіцихъ среднюю 
годичную температуру равную 2° Р . На всем® 
этомъ протяженіи, онѣ избѣгаютъ мѣстностей высо-
ких® (въ горах® Европы не встрѣчаются выше 
6000' надъ уровнем® моря) или открытых®, сухих® 



и песчаных® равнинъ, но, напротив®, выбирают® 
или густые лѣса тропических® и особенно пред-
тропических® стран®, обильных® озерами и боло-
тами, гдѣ воздухъ влажен®, или травянистыя рав-
нины стран® умѣрсныхъ, представляющія наиболѣе 
благопріятныя обстоятельства для ихъ жизни. По 
мѣрѣ удаленія от® тропиков® къ полюсам®, умень-
шается величина пресмыкающихся, число ихъ ви-
дов® и даже недѣлимых®, так® что за 60° с. ш. 
рѣже можно встрѣтить аршинную гадюку и трех-
вершковую ящерицу, нежели 2—3 саженнаго удава 
или крокодила въ Индіи или Египте. Мѣста влаж-
ный, изредка освѣщаемыя солнцем®, где тело ихъ 
теряет® немного влаги и легко может® вознаградить 
необходимую потерю, составляют® предпочтительное 
мѣстопребываніе ашвотныхъ этого класса. 

ІІеріодичность жизпи, соответствующая періо-
дичности времен® года, живучесть (многія шевелятся 
долго послѣ того, как® у нихъ были вынуты сердце 
и легкія) происходящая отъ относительной толщины 
хребетнаго мозга, способность воспроизводить поте-
ряиныя части (отсеченный хвост®, нога и пр.—вы-
ростаютъ вновь) — суть такія особенности, которыя 
всегда были предметом® многочисленных® разска-

зовъ; цресмыкапіе, нребывапіе в® местах® темных®, 
влажныхъ и скрытых®, ядовитость некоторых® ви-
довъ и обильныя накожныя отдѣленія других®, все 
это везде вселяет® страх® и отвращеніе отъ пре-
смыкающихся; везде человек® старается уничтожать 
этихъ, по большей части, невинных® и весьма часто 
полезных® животных®. Только въ странах® жар-
ких® многіе виды черепах®, ящериц® и змей упот-
ребляются человеком® въ пищу. Все вылупляются 
изъ яицъ, покрытых® или твердою скорлупою, или 
мягкою кожею; яйца не высиживаются, а зарывают-
ся въ песок®, кладутся въ воду и т. п. места; толь-
ко у некоторых® видовъ онѣ развиваются въ тѣлѣ , 
и тогда детеныши родятся на свет® живыми. Нравы 
и образ® жизни пресмыкающихся разнообразятся, 
смотря по особенностям® ихъ организацій, по ко-
торым® этотъ класс® дѣлится на 3 отряда: 

Ротъ бозъ зубовъ; туловніцо короткое и широкое; ребра по-
двившая я сростаютсл въ костистыіі щитъ; 4 погн . . . I. Чероиашныя. 

о ее 
ф О 
р. И Ротъ съ зу-

бами: тулови-
ще длинное; 

грудная коси. 

существуете; вѣтви низшей челюсти на-
I породи сростаются; вѣки нрямѣтны; 
I ногъ 4, рѣдко 2 или 0 2. Ліцеринныя. 

но суіцествуотъ; вѣтви нвяшоіі челюсти 
нанероди но сростаютсл; в-ѣкь я ногъ 

3. Змѣииия. 

Отрядъ 1. Ч е р ѳ п а ш н ы я (Chelonia). 

Таблица 18. 

Имеют® тело округленное, короткое, покрытое 
2-мя щитами: брюшным® и спинным®, закрываю-
щими часто хвостъ, голову и конечности; челюсти 
съ роговыми пластинками (как® на птичьем® клю-
ве). Между всеми позвоночными нет® других® жи-
вотныхъ, у которыхъ-бы все внутренности заключа-
лись въ таком® костяном® футляре, какой представ-
ляют® щиты черепах®. Верхній щитъ образовался 
сроіценіемъ весьма широких® реберч., какъ между 
собою, такъ и съ плоскими, большими отростками 
спииныхъ позвонков®; нижній щитъ образован® гру-
диною, весьма широкою. Оба щита, смыкаясь по 
бокам®, оставляют®, спереди и сзади, 2 широкія 
щели, из® которых® выставляются подвижныя части: 
голова, шея, 4 лапы и хвостъ. Спинной щит® по-
крывает® здесь лопатки и таз®, между-тѣмъ как® у 
всѣхъ позвоночных® эти кости лежат® не снутри, 
а снаружи реберъ. Эти щиты составляют® орудіе 
защиты: большая часть сухопутных® череиахъ мо-

гутъ прятать голову, хвостъ и 4 конечности подъ 
щиты; у некоторых® нижп ій щитъ гибок® и можетъ, 
по воле животнаго, плотпо смыкаться с® краями 
верхняго. Кости щитов® покрыты плотным® рого-
вым® или зорнисто-роговымъ веществом®, представ-
ляющим® определенное число чешуи или пластин®. 
Эти чешуи или налегают® краями одна на другую, 
как® черепица на кровлѣ, или плотно, кругом®, 
смыкаются краями. Не у всех® черепах® кожа от-
деляет® одинаковое количество роговаго вещества, 
и не у всех® оно одинаково. Движенія всѣхъ чере-
пах® чрезвычайно медленны; большая ихъ часть 
питается растительными веществами, которыя оие 
не жуют®, но придерживая которою-нибудь лапою, 
прямо с® корня щиплют® и срывают®; весьма не-
многія кормятся животными веществами. Черепаш-
ныя, более других® пресмыкающихся, приближаются 
къ птицам®; онѣ также несуть яйца, покрытия из-
весткового, тонкою скорлупою, но гнезд® не вьют®, 



а кладут* их * (числом* 4—100) в* землю на мѣс-
тахъ открытых*, гдѣ солнечная теплота выводит* 
дѣтеныпіей. По мѣсту пребыванія и образу жизни, 

Замѣчатѳдьнѣйшіѳ 

1. Сем. С у х о п у т н ы й ч е р е п а х и (Chersita); конечности 
равный, съ пальцами примѣтньши и неподвижными; когти ко-
роткіе и тупые; щиты весьма выпуклы и крѣпки; голова и ко 
нечности прячутся между щитами. Живутъ во всѣхъ частяхъ 
свѣта, постоянно на суш® и кормится растительными вещества-
ми. Въ Индіи и Африкѣ онѣ достигают» значительных» размѣ-
ровь (3'—4'). 

1. Ч е р е п а х и (Testudo L . ) . ІЦиты неподвижны; ноги 5-падын. 
Въ южной Еврон®, Ост» Йндіи и южной Америк®. Ч. 
складчатая (Т. sulcata, L . ) . Фиг. 1; 2', въ Остъ-Индіи. 

I I Сем. Прѣсноводныя черепахи (Einedida); между паль-
цами плавательная перепонка; когти длинные и кривые: голова 
II конечности мало или вовсе не втягиваются подъ щиты; во-
дятся во вс®хъ частяхъ свѣта. 

2. Эмида (Emys, Bron.). Перепонки между основаніями паль-
цевъ; нѣтъ ни мясистыхъ губъ, ни отростковъ на тѣлѣ ; 
щиты неподвижны. Во всей Европѣ и южной и западной 
Россіи извѣстна черепаха европейская (Е. europaea); чер-
ная часто съ желтыми, вь вид® лучеіі расположенными, 
точками; ФИГ. 2; дл. 7"—Р. 

3. Алдигаторницы (Chelydra, 8chweig). Щитъ малый, съ 3 
продольными килеватыми возвышеніями; ноги, голова и 
хвостъ не могутъ прятаться подъ щитъ. А. долгохвостая 
(Ch. serpentina, Lac.), фиг. 3; 3'; въ стоячихъ водах» 
сѣв. Америки. 

4. Хѳлодина (Chelodina, R.). Щитъ плоскій, шея долгая, ноги 
какъ у эмиды. X. новоголландская (Ch. Novae Hollandiae, 
R.), фиг. 9; 15". 

б. З а т в о р н и ц ы (Cinosternon Spix.). Брюшной щитъ съ клапа-

отрядъ дѣлитея на 3 семейства, Сухопутныя, Прѣ-
сноводныя и Морскія черепахи. 

оѳмейотва и роды 

вами подвижными; челюсти облечены роговымъ веще-
ством'!,. С®верн. Америка. 3. пенсильванская (С. pensil 
vanicum); ф. 4; 0—12". 

в. Матаматы (Chelys, Dem). Челюсти облечены мясистыми 
губами; на ше® и голов® мясистын складки и отростки, 
на спин® крѣпкіе роговые щиты. М. остроносая (Ch. 
limhriata); ф. 8; 13—18"; въ озерахъ южной Америки. 

7. Т р і о н и к с ы (Trionyx, Geoffr.). Щиты мягки, покрыты ко-
жею, когти только на 3 внутренних» пальцахъ. Челюсти 
роговыя, острыя; живутъ въ вод®, кормятся мелкими 
птицами, прилетающими къ вод®, молодыми крокодилами 
и т. в., Т. плотоядный (Тг. ferox, Gm.); фиг. 10; 2—3'. 
С. Америка. 

I I I . Сем. М о р о к і я ч е р е п а х и (Tlialassita). Персднія конеч-
ности съ пальцами неподвижными, сплюснутыми въ вид® илав-
никовъ, длинн®е заднихъ; верхній щит» мало выпуклъ, по 
краямъ иолухряіцеватъ; конечности и голова не прячутся меж-
ду щитами. 

8. Ч е р е п а х и (Chelonia); щиты облечены роговыми пластин-
ками; когтей 1 или 2. Ч. съѣдомая (Ch. mydas; Caretta 
esculenta); ФИГ. 6; С—7', иногда до 800 Фувт. в®с. Во 
всѣхъ тропическ. моряхъ. Ч. черепитчатая (Ch. imbri-
cata); ф. 5, 4—5'; чешуи на верхнем» щит® какъ чере-
пицы на кровлѣ. Водится въ тропических» моряхъ; че-
шуя доставляет» матеріалъ для черепаховых» издѣлій. 

9. Сфаргиоы (Кожочерепницы ; Sphargis); щиты облечены мяі 
кою кожею, когтей нѣтъ. С. обыкновенная (Sph. mercu-
rialis, Mer.}; длин. 6—8', в®соиъ до 25 пудовъ, водится 
въ тропич. моряхъ Америки. 

О т р я д ъ 2. Я щ е р и ч н ы я (Sauria). 

Таблица 19. 

Всѣ ящеричныя имѣют* тѣло и хвостъ весьма 
длинные, а ноги короткія или их* вовсе не бывает*, 
поэтому движенія их*, сравнительно съ длиною тѣ-

ла, весьма медленны. 
Медленность движеній увеличивается еще болѣе 

от* расположенія конечностей, которыя движутся 
не параллельно долевой оси -гѣла, а косвенно, сна-
ружи внутрь, почему каждый шаг* весьма мал*. 
Нѣкоторйя ящеричныя, вовсе не имѣя ногъ, пол-

' заютъ подобно змѣям*. Покровы тѣла весьма разно-
образны. 

ІІодвшкныя ребра" соединенный грудиною, обра-
; зуютъ трудный ящик* , растягивающій легкія, и по-

тому дыханіе здѣсь совершается быстрѣе, нежели в * 
въ других* отдѣлахъ пресмыкающихся; челюсти с * 

I зубами; подвижна только нижняя челюсть, но вѣтви 
ея напереди и кости лица сростаются между собою 
неподвижно. 

Замѣчатѳльнѣйшіѳ семейства и роды. 

I Сем. К р о к о д и л о в ы я (Orocodilini). Кожа покрыта костя- личин® тѣла, могутъ удовлетворить голод» только большими 
нметыми щитами: язык» короткій, тупой и приросшій къ че- животными; всѣ весьма хищны, 
люсти. (Панцерныя ящерицы; Loricuti) . При значительной ве- а) Зубы равной величины. 

А Т Л А С » В Р О М М В . 



1. Гав іалы (Khamphostoma, Wagl.); рыло длиннье головы. Г . 
настоящій (Rh. gangeticum), водится въГангѣ , ф. 1 ; 12— 
lü'. Боготворимъ йндѣйцами. 

б) Зубы неравной величины. 
2. К р о к о д и л ы (Crocodilus); верхняя челюсть не шире нижней; 

четвертые нижнечелюстные зубы входятъ въ выемки, на-
ходящіяся на внѣшниѵъ краяхъ верхней челюсти; водят-
ся въ Старомъ и Новомъ Свѣтѣ, особенно извѣстенъ 
нильскій крокодилъ (С. vulgaris); Ф. 2; 10—20'; живетъ въ 
рѣкахъ Египта, Нубіи, Абиссиніи и въ центральной Аф-
рикѣ. Древніо Египтяне почитали его священныхъ ши-
вотнымъ. 

8. К а й м а н ы (Alligator); верхняя челюсть шире нижней: въ 
Америнѣ," отъ Каролины и Іуиз іаны до Бразиліи, К. 
щуковый (A. lucius); ф. 3; длин. 8'—10'. 

I I . Сем. Я щ е р и ц е в ы я (Lacertida); языкъ тонкій, длинный 
выдвижной и раздвоенный на концѣ (шало); роговыя, на тѣлѣ 
и хвостѣ, чешуи расположены параллельными, поперечными рн-
дпми. Водятся во всѣхъ климатахъ, вездѣ плотоядны или, ио-
крайней-мѣрѣ, насѣкомоядны. 

4. М о н и т о р ы (Monitor); хвостъ сжатый съ боковъ, килева-
тый съ чешуями равной величины; образомъ жизни при-
ближаются къ крокодиламъ. Въ Египтѣ , отечествѣ мо" 
ниторовъ, существуетъ мнѣніе, будто эти ящерицы по-
стоянно сопутствуют^ крокодилу и свистомъ предостере-
гаю™ приближающегося человѣка. Большая часть ви 
довъ въ Африкѣ. Анака библейская (M. niloticus L.) ; Ф. 
5; 4—5' длины. 

б. Я щ е р и ц ы (Lacerta); чешуйки гладкія, на головѣ много-
угольный, на брюхѣ 4-угольныя. Живутъ всегда на сушѣ 
въ песчаныхъ и каменистыхъ мѣстахъ всего Старнго 
Свѣта, отъ Атлантическаго океана до Камчатки. Это 
невинныя, безвредный животныя, поѣдающія огромное 
количество насѣкомыхъ. Я. прыткая (L. agilis, L . stir-
pium); почти во всей Европѣ; Ф. 4; 6—9". 

I I I . Сем. Хамелеоны (Chamaeleonidae); тѣдо и голова сжатын 
съ боковъ, къ верху заостренный, покрытыя чешуйками; языкъ 
червеобразный, вольковатый и выдвижной; хвостъ цѣпкій; паль-
цы сросшіеся въ 2 пучка, по 2 и по 3 пальца въ каждомъ. 
Лазнтъ по деревьямъ. Сюда принадлежитъ одинъ родъ Хаме-
леонг (thanieleo). X. афрѵкапскій (Ch. vulgaris, Cuv.); <i>. 6, 
10—12', водится въ сѣверной Афривѣ и южной Испаніи. Имя 

его употребляется какъ выраженіе измѣнчивости и непостоян-
ства, потому что всѣмъ извѣстна неремѣнчивость цвѣта кожи. 

I V . Сем. Толстоявычныя (Crassilinguia); языкъ мясистый, 
напереди округленный или съ малою выемкою; у всѣхъ по че-
тыре 5-палыхъ ноги. 

в. Л ѳ г у а н ы (Iguana, Daud); голова удлиненная, 4-гранно-пира-
мидальная; туловище сжатое съ боковъ, всѣ пальцы сво 
бодные, конечности тонкія; на хребтѣ зубчатый чешуи; 
живутъ на дереньяхъ; переменяю™ цкѣта. 18 видовъ. 
Л. обыкнов. (I. tuberculata, Laur.); Ф. 7; 3—5'. Америка. 

7. Д р а к о н ы (Draco); по бокамъ тѣла значит, расширеніе ко-
жи, поддерживаемое прямыми ложными ребрами и срос-
шееся съ бедрами ногъ; па шеѣ виситъ кожистый мѣ-
шокъ. Д. пятнистый (D. fimbriatus) ФИГ. 10; 10". Ява. 

8. Василиски (Basiliscus); съ кожистымъ гребнемъ на спинѣ 
до половины хвоста. В. митровый (Б. mitratus, Laur.); 
фиг. 9, 2—3'. Южная Америка. 

9. Агамы (Agama, L ); голова короткая, приплюснутая; живутъ 
на ровныхъ песчаныхъ иди каменистыхъ мѣстахъ. Изъ 
живущихъ въ Старомъ Свѣтѣ замѣчательно несколько 
видовъ, водящихся въ степяхъ южной Россіи или иа 
Кавказѣ . А. шипоносная (A. spinosa, L.); ф. 8; 12". Аф-
рика и южная Европа. 

V . Сем. Г ѳ к к о в ы я (Ascalabotae, W.) . Когти выдвижные, 
пальцы на концахъ сплющены, расширены, служащіе длн при-
липанія; ночныя, медленный животныя. 
10. Гекво (Gecco, Daud.); извѣстно много видовъ, во всѣхъ 

частяхъ свѣта. Г. обыкновенный (G. virosus, Daud.); ф. 
11; 8—10"; в'ь странахъ около Средиземнаго моря. 

V I . Сем. С ц и н к о в ы я (Scincidae): языкъ короткій, толстый, 
зубы приросшіе. Эта группа содержи™ животныхъ, еоставлню-
іцихъ і по наружной Формѣ тѣла переходъ отъ ящеричныхъ 
къ змѣямъ; туловище у разныхъ родовъ постепенно удлиняется 
и сливается съ хвостомъ, ноги имѣютъ мёньшее число пальцевъ 
(рѣдко 5, чаще 4 или 3) и постепенно исчезаю™ (ихъ бываетъ 
4 или 2, или вовсе нѣтъ). 

11. С ц и н к и (Scincus); тѣло покрыто гладкою, блестящею че-
шуею; о 5-ти пальцахъ. С. аптечный. (S. officinalis, 
Sehn.); ФИГ. 12; 6— 8". Въ Египтѣ ; роется въ пескахъ. 
Употребляется въ аптепахъ. Имѣютъ 4 ноги. 

12. Веретеницы (Anguis); вовсе нѣтъ ногъ. В. ломкая, мѣдя-
нича (A. fragilis); Ф. 13; I 1 дл., распространенная въ Ев-
ропѣ повсемѣстно. Хотя въ 1'оссіи народные разсказы 
приписываютъ ей весьма сильную степень ядовитости, но 
она безвредна. Хвостъ, длиною составляющій половину 
тѣла, столь же ломокъ, какъ и у ящерицъ. Живетъ въ 
норахъ; мечетъ живыхъ дѣіеиышей. 

' О т р я д ъ 8. З м ѣ и . (Ophidia, Serpentes). 

Таблица 20. 

Тѣло длинное, валъковатое, вообще безногое; 
вѣкъ и грудной кости не имѣютъ ; вѣтви нижней 
челюсти напереди не сростаются, почему подвижны, 
и ротъ можетъ широко разѣваться. Ползаютъ всегда 
на брюхѣ , изгибаясь зигзагами и упираясь заднею 
частью каждаго изгиба. Всѣ позвонки (числомъ 
иногда до 300) соединяются между собою полушаро-
образными сочленевіями; поэтому, во всякомъ мѣстѣ , 

туловище движется хотя мало, но свободно. Пол-
зая, змѣя касается всѣми точками брюха того пред-
мета, по которому ползетъ. Кормятся только живы-
ми животиыми, которыхъ никогда не жуютъ, потому 
что имѣютъ коническіе, острые и короткіе зубы, 
которыми могутъ только удерживать добычу; голова 
мала, ротъ весьма великъ: обѣ вѣтви нижней челю-
сти не сростаются съ черепомъ, а соединяются упру-



гими тканями, которыя могутъ значительно растя-
гиваться; поэтому-то ротъ разевается весьма широ-
ко: змѣя въ состояніи цѣликомъ проглотить живот-
ное, поперечникъ котораго въ 5 — 6 разъ болѣе по-
перечника ея туловища. При этомъ глотаніи растя-
гивается также наружная кожа, которая у всѣхъ 
змѣй, кормящихся большими животными (таковыя 
почти всѣ неядовитая), образуетъ, напереди нижней, 
челюсти, подбородочную складку. 

Изъ наружныхъ чувствъ особенно развито ося-
заніе, органомъ котораго служить языкъ, раздвоен-
ный па концѣ (жало по мнѣ ію простолюдиповъ); 
змѣи часто высовываютъ его, быстро дотрогиваются 

имъ до осязаемаго предмета и вновь вдвигают во 
влагалище, находящееся на днѣ рта; при глотаніи 
языкъ прячется во влагалище и потому не можетъ 
опредѣлить вкуса пищи, которую всѣ змѣи пріиски-
ваютъ, руководясь зрѣніемъ; опѣ слѣдятъ за нею не-
подвижными, лишенными вѣкъ глазами, поворачивая 
голову. Верхній слой кожицы покрывающей все тѣло, 
такъ прозраченъ противъ глазъ, что животное все 
в и д и т сквозь него. ЭТОТЪ верхній слой сбрасывает-
ся ежегодно, и часто въ лѣсахъ находят старый 
прозрачный чехолъ кожицы, изъ котораго вылѣзла 
змѣя; на этихъ чехлахъ ясно видна часть, закры-
вавшая роговую оболочку глазъ. 

Замѣчатѳльнѣйшіѳ оѳмѳйотва и роды. 

I . Сем. Нѳядовитыя вмѣи (Innocua). Зубы сплошные, ко-
роткіе, всѣ равной длины, сидят* въ верхней челюсти и на 
нёбѣ, или только вь нижней челюсти. Кормятся только живыми 
животными, которыхъ, задушивъ предварительно, гдотаютъ ц*-
ликомъ. Изъ всего отряда вмѣй, неядовитыя достигают* наи 
больших* размѣров*, наиболѣе географически распространены 
и разнообразны по организации. Въ умѣренныхъ климатах* 
зимою всѣ засыпают*. Сюда принадлежат*: 

А. УЗКОРОТЫИ (Stenostomi); подбородочная складка мала, или 
ен вовсе нѣтъ; ротъ мало разѣвается; тѣло червеобразное, по-
крытое кругом* чешуйками; голова, туловище и хвостъ слитые 
1 С л ѣ п у н ы (Typhlops); зубы только въ одной изъ челюстей 

глаза малые или и х * воисе нѣтъ; кормятся червями, гу-
сеницами, дичинками и т. п . ; живут* в* норахъ; яодятся 
в* Новом* Свѣтѣ и в* жарких* странахъ Стараго. С. чер-
вячный (T. lumbricalis), фиг. 1; 10"; въ южной Америк*. 

2. Стѳ кляницы (Ophiosaurus, Daud.); имѣют* слѣды задних^, 
ногъ нъ видѣ шпорцовъ; зубы в* обѣихъ челюстях*; 
уши првмѣтныя; водятся въ Америк*. С. обыкновенная 
(Oph. ventralis.); Ф. 2; 2% -3 ' . 

3. В ь ю н н и ц ы (Jlysina, Hemp.); брюшные щиты широкіе, 6-уголь-
ные; тѣло с* цвѣтными кольцами. В. обыкпов. (I . scyta-
le, L. ) ; Ф. 3; У/г!; южная Америка и Вестъ-Индія. 

Б. Ш И Р О К О Р О Т Ы Я (Eurystoma); подбородочная складка 
явственная; рот* широко разѣкается; тѣло по средин* толстое, 
покрытое на брюх* щитами; голова, туловище и хвост* легко 
различаемые. 

1) Удавовыя или ложноногія (Peropodes); по бокам* послѣд-
няго брюшнаго щитка находятся- ед*ды задних* ног* въ ид* 
бодцов*. Водятся въ теплых* странах*. 
4. У д а в ы (Boa); хвостъ короткій, ц*пк ій; съ одним ь рядом* 

щитков* снизу. Водятся въ Америк*, кормятся боыпи-
ми млекопитающими, которыхъ глотают* цѣликомъ. На-
•Ьвшись, спят* 3—4 дня, пока не переварится пища. У. 
обыкновенный (В. constrictor); ф. 4; дл- 10—20'; водится 
в* лѣсах* Бразиліи и Мексики; У. кольчатый (В. сеп-
chris, L. ) ; Ф. 5; 10—12'; въ южной Америк*. 

13 П и т о н ы (Python); хвостъ длинкый, съ 2 рядами (на брюх* 
одинъ ряд*) щитков* спизу. Водятся между тропиками 
и в* предтропическихъ странах* Стараго Свѣта, въ ко-
тором* они и составляют* самых* больших* змѣй. П. ти 
іровый (P. t igris, Daud.). Уларъ-Сава. Ф. 6; дл. 12—15', 

р*Дко 25'; но историчѳскіе Факты свид*тельствуют* о 
зм*яхъ бблыпѳй величины, живших* въ сѣв. Африк* и 
въ южн. Азіи. 

2) Ужевыя (Colubrida); не имѣютъ бодцов*, зубы не струй-
чатые. Эго самыя болыпія (до 7') в* Европ*, вполн* безвред-
ныя змѣи, питиющіяся мышами, мелкими птицами, лягушками 
и пр. 

6. У ж и (Tropidonotus, Kühl.); голова малая. До полярных* 
странъ; въ норахъ у корней дерев*, въ л*еахъ,степях* 
и на лугах*. У. обыкновенный (T. natrix); ф. 7; 3—4'. 

И . Сѳм. Подозрительный змѣи (Suspecta); средніе зубы 
верхней (а иногда и нижней) челюсти длинн*е прочихъ и бо-
роздчаты или струйчаты, но не полые внутри; истинных* ядо-
отд*ли-гельныхъ железок* не существует*, а прим*тны только 
большія елтонныя железы. 

7. Др іофы. (Dryophis, Bojé); тѣло весьма длинное, шнуровид-
ное; морда тонкая, острая. Д. Золотистая (Dr. auratus, 
L.), Ф. 8; 8'. Живет* на деревьях* въ южной Америк* и 
Вестъ-Инд іи. 

I I I . Сѳм. Ядовитыя змѣи (Venenosa); средніе зубы верх-
ней челюсти прим*тно длиннѣе прочихъ, полые внутри (ядонос-
ные), сидят* на ндоотдѣлительныхъ железках*, который всегда 
поиѣщаются подл* жевательнап мускула, по одной съ каждой 
стороны головы ; выломанный ядоносный зуб* зам*няется но-
вым*. Кормятся живыми животными, которыхъ кусают* и когда 
укушенным* животным* овладѣваютъ судорожныя движенія. 
тогда змѣя приближается и глотает* его ц*ликомъ. Яд* д*й. 
ствуетъ только в* том* случа*, когда находится въ соприкосно 
веніи съ кровью и разносится по ц*лому организму; напротив*. 
м*сга, зпщищенпыя вдоровою кожею, не подвергаются его дѣй 
ствію. Основываясь на этомъ, сов*туютъ, для прекращенія д*Й-
ствія яда на тѣло, высасывать ртом* кровь из* ранъ, если во 
рту нѣтъ царапин*, ран* и т. п. обнаженных* отъ кожи мйстъ. 

Европейскін ядовитыя зм*и отличаются отъ неядовитых* 
треугольною, сердцевидною головою, покрытою мелкими чешуй-
ками, прим*тного шею и коротким* (в* (/» тѣла) хвостомъ. 

А. В * верхней челюсти, кромѣ ядоносных* зубов*, нахо-
дятся короткіе неподвижные, крючковатые зубы; ядоносные зубы 
на задней, вогнутой сторон* имѣютъ долевую щель. 
M о Р С к I я з м и и (Hidrida); голова остроносая; т*ло сжатое съ 

боков*, особенно у хвоста: весьма ядовиты, до 50 видовъ. 
Водятся в* моряхъ Индіи, нреимущестйекно въ водах*, 

7» 



омывающихъ Зондскій архинелагъ, рѣже въ устьихъ рѣнь. 
Мечутъ живыхъ дѣтеныиіей. 

8. Водозмѣи (Hidrophis); плаиаготъ большими стаями, одно не-
дѣлимое подлѣдругого. В. двуцвѣтный (H. bicolor, Sehn.); 
ф. 9; 2V»-3 ' . 

А с п и с ы (Elapida); тѣло вальковатос; голова едва отдѣленная 
отъ шеи, короткая, округленная; весьма ядовиты. Водятся 
только въ жаркихъ страиахъ обоихъ полушарій. 

9. Н а й и (Naja, Laur.); въ Старомъ Свѣтѣ; ребра первыхъ (около 
20) паръ прямы, не согнуты, какъ остальныя, къ низу! 
к о т а вмѣя направляетъ эти прямыя ребра впередъ, тогда 
часть туловища, соотвѣтствующая 10 или 11 парѣ реберъ 
(которыя длиннѣе [прочихъ прямыхъ) становится толще 
головы. Очковая змѣя (N. tripudians), водящаяся въ Во-
сточной Индіи, имѣетъ темное, подобное очкамъ, пятно на 
затылкѣ. Фиг. 10; 2—5'. 

Б. Въ верхней челюсти только ядоносные зубы, которые всег-

да бываютъ полые внутри и иредставляютъ сплошной каналъ. 
открытый съ двухъ Ііротивоположныхъ концовъ. 

Г А Д Ю К И (Уірега); голова треугольная, спереди усѣченная; 
дѣти родятся живыми. Сюда цринадлежатъ обыкновенныя, длиною 
въ аршинъ, ядовитыя змѣи Россіи, составляющія: 

10. Г а д ю к и . (Chersea, Pelias); голова сверху покрыта щитами. 
Г. обыкновенная (козюлька; Ch. berus., P. berus); ф. I l ; дл. 
2—3'; распространена по всей Европѣ иАзіидобО" с. ш. 

Г Р Е М У Ч Н И К И (Crotalida); ядоносные зубы весьма велики, 
ядъ весьма быстро умерщвляетъ человѣка. 
И . Г р е м у ч н и к и (Crotalus); въ Америк! ; сухая кожа, свернув-

шаяся съ тѣла на концй хвоста, спадаетъ не такъ скорсц 
какъ съ туловища; въ сухую погоду хвостъ производите 
особенный шумъ, по которому челов!къ и животныя 
узнаютъ приближеніе этихъ страшныхъ вмѣй. Ядъ уби-
ваетъ человѣка въ 5 — 10 минуте. Г. лютый (Cr. horr i -
dus); фиг. 12; 5—8'. Въ сѣверной и южной Америкѣ. 

КЛАССЪ ІУ. ЗЕМНОВОДНЫЯ ИЛИ ГОЛЫЯ ( A M P H I B I A ) . 

Таблица 21. 

Общая форма тѣла животных® этого класса 
очень различна; здѣсь повторяются формы отрядов® 
предъидущаго класса. У всѣх® кожа большею ча-
стью голая, рѣдко покрытая чешу его; кровь холод-
пая; всѣ несут® яйца, имѣютъ въ первый періодъ 
жизни (а иѣкоторыя и всю жизнь) наружный жабры, 
а потомъ легкія; сердце вообще съ 3 полостями. 

Кровь у Земноводных®, как® уже сказано было, 
холодная, она приводит® въ движеніе сердце, кото-
рое состоит® у большей части из® 1 желудочка и 
2 предсердій; поэтому, венная кровь, идущая из® тѣ -
ла, и артеріалытая, — изъ жаберъ, смѣшиваются 
всегда въ желудочкѣ, и всѣ части тѣла получают® 
кровь смешанную, артеріально-венознѵю, какъитѣло 
пресмыкающихся; если перегородка между предсер-
діями неполная (какъ это бывает® у.нѣкоторыхъ), 
то сердце состоит® из® 1 предсердія съ 1 желудоч-
ком®, и тогда кровеобращеніем® эти животныя по-
чти не отличаются отъ рыб®. 

Земноводный, достигнув® полнаго возраста, ды-
шат® легкими; въ первом® же неріодѣ жизни (когда 
животныя находятся еще въ состояніи личинки, то 
есть не имѣютъ той формы тѣла, при которой спо-
собны размножаться) дышат® только жабрами, или 
исчезающими с® возрастом®, или остающимися на 
всю жизнь. Т ѣ жабры, которыя остаются на всю 
жизнь, бывают®, по большей части, вѣтвистыя и на-
ружный; внутреннія же жабры покрыты кожею и 

I вблизи их® находятся жаберныя щели, всдущія, чрезъ 
промежутки между жаберными дугами, въ глотку; 
онѣ существуют® у большей части личинок®, а въ 
совершенном® возрастѣ только у чешуйчатых}.. Эти 
послѣднія Земноводным во всю жизнь имѣютьилег 
к ія, и жабры, поэтому могутъ безразлично жить в® 
водѣ и на сушѣ: онѣ всю жизпь остаются живот-
ными собственно земноводными, тогда какъ другія 
этого класса живут® в® водѣ только извѣстный пе-
ріодъ жизни. Легкія, состоящія изъ двухъ равных® 
половипъ, иомѣщепы в® брюшной полости и сооб-
щаются съ полостью рта рѣдко трубчатым® дыха-
тельным® горлом®, чаще голосовым® снарядом®, пред-
ставляющим® довольно обширную полость, которая 
открывается въ глотку голосовою Ікелыо. Голос® у 
земноводных® вообще звучен®, особенно у имею-
щих®, по бокам® гортани, особые пузыри, значи-
тельно усиливающіе их®.' 

Череп® бывает® весьма плоскій, широкій; наи-
большую часть его составляют® личныя кости, осо-
бенно челюсти, представляющія двѣ полукруглым, 
болыпія дуги, потому что рот®, разѣвающійся вообще 
весьма широко, почти у всѣхъ вооружен® мелкими, 
острыми, коническими зубами, сидящими не только 
въ верхне-, нижне- и межчелюстных® костях®, но 
нерѣдко и въ нёбных®. Нёбные зубы, существуюіціе 
у большей части Хвостатых®, образуют® такой же 

і полукруглый ряд®, как® и челюстные, и в® таком® 



случаѣ зубы верхней челюсти представляютъ два 
полукруга, въ промежуток* которых* входит* дуга 
зубовъ нижней челюсти. Одни только Чешуйча-
тый Земноводный имѣютъ зубы плоскіе, дриросшіе 
спереди къ хрящам* черепа. Судя по формѣ зу-
бовъ и по короткости иищеварительнаго канала, 
большая часть животных* этого класса должна кор-
миться животными существами, каковы насѣкомыя, 
черви, мягкотѣлыя и им* подобныя; такого рода пища 
переваривается быстро и скоро вознаграждает* потерю 
крови. Этимъ послѣдним* объясняется необыкно-
венно развитая воспроизводительное^ органов*: из-
вѣстно, что на мѣсто отсѣченной лапы укола (см. 
далѣе), в* нѣсколько недѣль выростаетъ новая; по-
добное воспроизведете одного и того же органа мо-
жет* повторяться, какъ показали опыты, до 6 — 7 
разъ. Голова мало подвижна, сочленяется съ туло-
вищем* двумя мыщелками. У нѣкоторыхъ Земновод-
ных* (съ хрящевым* скелетом*) въ позвоночномъ 
столбѣ нельзя различить отдѣлыіыхъ позвонков*, но 
у большей части они почти такіе же, какъ у пре-
смыкающихся; число позвонков*, опредѣляющихъ 
длину туловища, различно; спинных* позвонков*, 
которые-бы поддерживали ребра и грудную кость, 
не имѣет* ни одно земноводное, почему механизм* 
вдыханія и выдыханія совершенно отличен* от* су-
ществующаго въ предъидущихъ классах*. К ъ по-
звоночному столбу прикрѣпляются 2 или 1 пара 
конечностей; величина и полнота костей их* очень 
различны: одни земноводный прыгают* и ползают* 
по землѣ; другія же ползают* по землѣ, какъ черви, 
или вовсе не живут* на сушѣ, а только в* водѣ, 
гдѣ плавают* подобно рыбам*. Кожа, облекающая 
все тѣло Земноводных*, бывает*, большею частью 
голая; она очепь растяжима и способна быстро вса-
сывать и испарять влагу. Вслѣдствіе этого, в* су-
хом* воздухѣ, въ короткое время, они теряют* та-
кое количество влаги, что тѣло примѣтно умень-
шается, сохнет*, и дальнѣйіпее существованіе, при 
подобных* условіяхъ, дѣлается невозможным*; по-
этому-то Земноводный всегда живут* или в* водѣ, 
или, по-крайней-мѣрѣ, в* мѣстах* влажных*. Нѣ -
которыя изъ них* (жабы, саламандры и др.), имѣютъ 
въ кожѣ множество желез*. выдѣляющихъ острую 
жидкость, которой народное мнѣніе приписывает* 
ядовитыя свойства. 

Всѣ Земноводный несут* яйца, превращающаяся 
въ совершенных* животных* только в* водѣ, но нѣ -
которыя (напр. саламандры) составляют* исключеніе: 

яйца ихъ развиваются въ брюшной полости и дѣ-
теныши родятся живыми*). Всѣ остальныя подвер-
жены такъ называемому превращенію, известному 
до нѣкотороіі степени многим* по икрѣ лягушек*, 
встрѣчаюіцейея весною почти во всякой лужѣ . Яйцо 
лягушки состоит* изъ окрашеннаго на поверхности 
въ черный цвѣть желтка, который, проходя через* 
яйцевод*, покрывается слоем* студенистаго веще-
ства, разбухающаго и охраняющаго яйцо, плаваю-
щее въ водѣ; у нѣкоторыхъ видовъ это студенистое 
вещество столь плотно, что икра удерживает* видь 
шнурка Во всяком* случаѣ, въ нѣсколько дней в* 
яйцѣ образуется изогнутый зародыш*, который рас-
тет* постепенно и наконец*, выпрямляясь, про-
рывается сквозь студенистую массу и плавает* в* 
водѣ при помощи длиннаго бахромистаго хвоста; 
хвостом* оканчивается круглое, безногое тѣло, внут-
ри коего, изъ оставіпагося там* желтка, образуются 
различпые органы; эти личинки, называемый голо -
вастиками, извѣстны всѣмъ. В * это время личинка 
сама уже принимает* снаружи пищу, всегда расти-
тельную. Головастики обыкновенных* лягушекь ды-
шат* сначала наружпыми жабрами, которыя скоро 
исчезают* и замѣняются внутренними; у уколов* 
наружный жабры остаются гораздо доіѣе. Дальней-
шее развитіе головастиков*, нримѣтное снаружи, 
начинается выростаиіемъ сперва или задних* конеч-
ностей (у Безхвостыхъ) или передних* (у Хвоста-
тых*); въ это время молодая, напр. лягушка, еще 
хвостатая, плавает* и живет* въ водѣ, но мало-по-
малу хвостъ уменьшается и она чаще выходит* иа 
сушу. І Іо мѣрѣ того, как * вырастают* конечности, 
усыхает* хвостъ и образуются легкія, а жабры бо-
лѣе и болѣе уменьшаются и совершенно пропадают*. 

Строепіе кожи, размноженіе, устройство орга-
нов* дыхаиія и движенія, заставляют* большую 
часть Земноводных* жить или постоянно въ водѣ 
или, какъ уже выше сказано, по-крайней-мѣрѣ, въ 
мѣстахъ влажных* и тѣнистыхъ. Слабое дыханіе и 
низкая степень внутренней теплоты указывают* на 
географическое распредѣленіе ихъ по поверхности 
земли. Животныя этого класса достигают* больших* 
размѣровъ въ странах* жарких* , гдѣ, в* гіродолже-
ніе всего года, существуют* необходимые условія 
для ихъ быта; но мѣрѣ ириближенія къ полярным* 

' ) Приводят», даже въ послѣднсе время, примѣры, и al, которых» 
должно заключить, что и лягушки, живущія въ мѣгт. іхъ, не имѣющахъ 
воды, родятъ дѣтенышей живыми. 



страиамъ, число видовъ и недѣлимыхъ постепенно 
уменьшается и наконецъ, за линіею, указанпою для 
животныхъ прѳдъидущаго класса, Земноводныя почти 
не встрѣчаются, рѣдко попадаются только лягушки. 
Понятно, что въ умѣренныхъ странахъ Земновод-
ныя, при ихъ малой жизненной теплотѣ, зимою 
должны скрываться въ такихъ мѣстахъ, теплота 
которыхъ достаточна для продолжепія ихч. суще-
ствованія. Поэтому-то въ умѣренаыхъ климатахъ 
всѣ животныя этого класса погружаются въ иль, 
на непромерзаюіцее дно различныхъ водъ, и, оцѣ . 
ненѣлыя, ожидаютъ возвращенія весенней теплоты. 
Отсутствіе влаги въ жаркихъ климатахъ, лѣтомъ, 
дѣйствуетъ на нихъ точно также, какъ иедоетатокь 

теплоты въ странахъ умѣренныхъ и холодныхъ: 
тамъ, во время засухи, онѣ глубоко зарываются въ 
землю и остаются оцѣпепѣлыми до дождливаго вре-
мени года. Въ такихъ избраішыхъ убѣжиіцахъ, за-
щищенная отъ вяѣшнихъ, неблагопріятныхъ обсто-
ятельствъ, Земноводныя могутъ существовать весьма 
долго. 

Всѣ земноводныя дѣлятся на 4 отряда: 
ОТРЯДЫ 

! по существу отъ въ сов ерше п-
цопі всегда, 6н- 1 иомъ возрастѣ; 4 ноги . . . I. Бвзхвостыя. 

( ваюгь; хвостъ . ') 
( всегда првмѣтонъ; 4 или 2 nom и. Хвостатый. * і кожу Ю.іут; 

О I 

• I 

% 

Ногъ нѣтъ 
кожу чешуйчатую . • 

. 3. Вояноііл. 
4. Чешуйчатый. 

О т р я д ъ і . Б е н х в о с т ы я . (Anura, Eeaudata). 

Тѣло короткое, сзади усѣченное, безхвостое, че-
тыреногое; кожа на всемъ тѣлѣ голая, мягкая и 
растяжимая. Туловище растяжимое, всегда поддер-
живается длинными ногами, о 4—5 шілъцахъ. Зад-
нія ноги длинны; плаваютъ, нѣкоторыя скачутъ 
(лягушки), другія ползаютъ (жабы). Распространены 
во всѣхъ частяхъ свѣта; ведутъ жизнь исключи-
тельно ночную; только въ пасмурную, и особенно 
дождливую погоду, выходятъ днемъ изъ своихъ убѣ-
жиіцъ. Одни изъ нихъ живутъ постоянно въ водѣ, 
другія ходятъ вь воду только для кладки яичекъ, а 
живутъ въ травѣ, въ хворостѣ (жаба) или на дере-

вьяхъ (квакша). Всѣ кормятся мелкими животными, 
медленно гіеремѣщающимися (червями, мягкотѣлыми. 
рѣже насѣкомыми). На зиму, въ умѣреппыхъ стра-
нахъ, зарываются въ иль, или прячутся въ дупла 
деревъ и т. п. убѣжшца, гдѣ и находятся въ оцѣ-
пенѣніи; также ноступаютъ они въ жаркихъ стра-
нахъ во время засухи. Головастики ихъ ^олько 
несколько дней по выходѣ изъ яйца имѣютъ наруж-
ный жабры (а повитушка имѣетъ ихъ только то 
время, которое живетъ въ яйцѣ), которыя замѣ-
няются внутренними, исчезающими въ одно время съ 
хвостомъ; задиія ноги вырастаютъ ранѣе переднихъ 

Замѣчательнѣйшіе семейства я роды. 

I . Сем. Л я г у ш к о в ы я (Ranida); ваднія ноги примѣтно длин-
нѣе переднихъ—прыгаютъ; у всѣхъ кожа или совершенно глад-
кая; или имѣетъ бородавковидныя железы, расположенный ря-
дами. 
1. К в а к ш и (Нуіа); пальцы при основаніи соединены перепон-

кою, на концахъ имѣютъ кружковатыя расширенія, отдѣ-
ляютція липкую жидкость, способствующую лазанью по ку-
старникамъ, дсревьямъ, густой травѣ и т. п. Вт. теплой 
и умѣренной Европѣ, также въ южной и средний Россіи 
до Московской губерніи. К. зеленая, древесница (Н. vir i -
dis; H. arborea); ф. 2; дл. Ѵ/г— 2"; способная лазить по 
совершенно гладкой поверхности. 

2. Л я г у ш к и (Rana, L . ) ; пальцы на ногахъ заостренные, на зад-
нихъ ногахъ соединенные плавательного перепонкою. Л-
зеленая или съѣдная (R. viridis s. esculenta); ф. 3; 3—4" 
съ продольными желтыми полосами. Мышцы заднихъ 
ногъ употребляются въ пищу во многихъ мѣстахъ, осо-
бенно въ Германіи и во Франціи. Л. жгучая (R. mugiens, 
Merr.) фиг. 4; 8", съ вытянутыми ногами 18"; въ Сѣв-
Америкѣ. 

I I Сем. Жабовыя. (Bufonida); зубовъ ни въ верхней, ни 
въ нижней челюстяхъ не бываетъ; заднія ноги и пальцы на пе-
реднихъ ногахъ короткіе, согнутые; кожа часто бугорчатая, 
покрытая железами; за ушами больніін железы. Ночныя; въ са-
мой водѣ не живутъ, а приближаются къ ней только во время 
кладки яицъ, которыя мечутъ вь видѣ двухъ шнурковъ. Во всѣхъ 
частяхъ свѣта. 
з. Ж а б ы (Bufo); пальцы заднихъ ногъ едва до </» соединены 

п л а в а т е л ь н о й ) перепонкою; повсемѣстно въ Россіи подятся, 
коровница (Bufo vulgaris, В. cinereus) фиг. 6; 3 - 4 " . Жа-
бы не впиваются и не цѣилаются за тѣло человѣка, рав-
но не высасываютъ молока у коровъ, какъ говорить на-
родный предразеудокъ. 

I I I . Сѳм. Пиповыя (Aglossa); языка нѣтъ; тѣло широкое, 
толстое, приплюснутое; заднія конечпости очень сильпыя, 5-ти-
палыя съ плавательными перепонками; псреднія свободныя. 
4 П и п а (Pipa, Laur). Вальцы переднихъ ногъ съ ниточками 

на концахъ. П. хребтородная или суринам. жаба (Ріра 
americana s. dorsigera); ф. 1, дл. 0 - 1 0 " ; въ Гвіанѣ и 
Бразиліи, выметанная наружу икра развивается подъ ко-



жею спины самки, которая въ это время не выходитъ 
ИЗЪ воды. 

5. Ж е р л я н к и (Bombiuator, Метг.), которыхъ по бородавчато-
сти железистой кожи часто принимают* за жаб*, имѣютъ 

язык* весь приросшій. Жерлянка огненная (Bom. igneus), 
ф. 5, длин. 2", с* ораткевым* брюхом*, испещренным* 
черными и темноголубыми пятнами; в * стоячих* водахь 
средней Европы, 

О т р я д ъ 2. Х в о с т а т ы я . (Caudata). 

Тѣло длинное, хвостатое; конечности (4 или 2 
нереднія) короткія; жабры (наружный или внутрен-
няя) у многихъ остаются во всю жизнь,— такія ды-
шать иногда легкими, иногда жабрами; очень не. 
мн-огія живутъ на сушѣ, большая же часть (имѣю-
щія только пару ногъ и, кромѣ легкихъ, жабры) 
живетъ постоянно въ водѣ, рѣдко въ большихъ озе-
рахъ, чаще въ болотистыхъ, мелкихъ и иловатыхъ 

водахъ. Кормятся насѣкомыми, червями и подобны-
ми животными, a нѣкоторыя и рыбами. Водятся во 
всѣхъ климатахъ. Однѣ родятъ дѣтей живыми (Са-

: ламандры), другія кладутъ яички (Уколы). Головас-
\ тики ихъ имѣють пучковатыя жабры, прикрѣпляш-

щіяся къ хрящевымъ жабернымъ дугамъ, близь жа-
берныхъ отверстій, находящихся по сторонамъ шеи. 
Переднія поги выростаютъ ранѣе заднихъ. 

Замѣчательнѣйшіе семейства и роды. 

I . Сем. Саламандровыя (Salamandrida). Взрослый дышат* 
легкими (жаберной щели не имѣютъ); глаза подвижные, с * вѣ-
ками' иыѣютъ 4 ноги. Небольшія животныя, называемым въ об-
щежитіи водяными ящерицами. Головастики ихъ всѣ живутъ в * 
водѣ. С* наружными жабрами пропадает* и жаберная щель. 
1. Саламандры (Salamandra); хвостъ цилиндрическій; за уша-

ми болыпія железы, нодъ кожею тѣла меныпія, выдѣляю-
іція желтоватую слизь; это выдълепіе бывает* тѣмъ обйль 
нѣе, чѣмъ суше и жарче воздух*, а над* огнем* или 
надъ юрящими угольями, все тѣло облекается слоем* 
млечной жидкости; отсюда басня, будто саламандры живутъ 
в * огнѣ, между тѣмъ какъ онѣ не могут* долго прожить 
даже въ воздухѣ очень сухом*. Въ южной и средней Рос-
сіи (до Петербурга включительно) водится обыкновенная 

саламандра (S. maculata); фиг. 7; дл. 6—7", черная с * жел-
тыми иятнами. 

2. У к о л ы или Т р и т о н ы (Tri ton); хвость сжатый съ боков і.. 
В * Роесіи повсемѣстно водится нѣсколько видовъ, из* ко-
торых* чаще другихъ встрѣчается Т. болотный (T. lacu-
stris, Blumbh.), ф. 8; дл. 5 " - 6 " . 

I I . Сом. Амфіумов ія (Amphinmida); глаза малые, безъ 
вѣкъ; тѣло длинное, угреобраяное, 4-ногое, дышат* логниыи, или 
и на всю жизнь остаются внутреннія жабры, къ которымъ ве-
дут* неболылін жаберный щели. 

3 А м ф і у м ы (АшрЬіпша, Gard.); имѣют* внутр. жабры; живут* 
въ твнѣ, рѣдко выходят* насушу. А. трехпалая (tridae-
tylum, W gl.), ф. 11, 20"; въ Средней Америкі. 

I I I Сем. Протѳѳвыя (Sirenida); имѣют* по 2—3 наружный 
вѣтвистыя жабры; поги (4 или 2), весьма малы; глаза без* 
в'( к * и покрыты иногда пепрозрачною кожею. Всѣ живут* посто-
янно в * нодк. 

4. И р о т ѳ и (Proteus) о 4- ногахъ; по 3 пучка жаберъ снаружи, 
ироводят* всю свою жизнь в* подземных* озерахъ при 
совершенном* отсутствіи свѣта П. темничный (P. angui-
ueus), ф. 10; ID —12" блѣднорозовыіі; живетъ въ подзем-
ных* водахъ Краины. 

5. А к о о л о т ы (Siredon), съ 3 парами вѣтвистыхъ жабр*. А. ры-
бообразный (S pisciformis), ф. 9; 12 -15" . В* Мексики 

О т р я д ъ 3. Б ев н о г і я . (Apoda). 

Тѣло червеобразное, безъ ногъ и безъ хвоста; 

дышатъ легкими, изъ которыхъ развито только одно; 
сходны съ дождевыми червями: тѣло кольчатое, по-

крытое слизистою, мягкою кожею, усаженною въ 
складкахъ небольшими тонкими, прозрачными че-
шуйками 

Здѣсь одно семейство: 

Ч ѳ р в я г о в ы я (Coecilida), которое составляет* весь отряд*. 
1 Ч ѳ р в я г и (Coecelia); живутъ в* норахъ, подобно дождевымч. 

червям*, и кормятся личинками насѣкомыхъ; водятся въ 
тропических* странахъ обѣих* полушарій; нѣкоторые изъ 

10 извѣстных* видов* достигают* длиною нѣсколькихч. 
футовъ. Ï . кольчатая (С annulata Band ); ф. 12; 10—16' 
въ Бразиліи. 



О т р я д ъ 4. Ч е ш у й ч а т ы й (Lepidota; Pise. Dipnoi, Mül l . ) . 

Тѣло рыбообразное, покрытое чешуею; четыре 
неразвитая конечности; дышать легкими и жабрами. 
Эти животныя, сходным съ рыбами общею формою 
тѣла, наружными покровами и строеніемъ скелета, 
принадлежат® къ Земноводным® по устройству ды-
хательных® органов® и по образу жизни. На пе-

Сюда принадлежите одно сем., состоящее изъ рода Ч ѳ ш у й -
ч а т н и к и (Lepidosiren, Protopterus), водяіцагося въ болотахъ и 
заливахъ Амазонской рѣки и южной Америки (видъ Lepid. рага-

оха) и въ рѣкахъ западной Африки (видъ Prot, annectens). Оба 

реднемъ копцѣ головы двѣ ноздри, открывающіяся 
въ полость рта, а в® передней части глотки, позади 
жаберных® щелей, находится голосовой снаряд®, ве-
дущей въ легкія; поэтому они могут® дышать съ 
закрытым® ртом®. 

живутъ въ болотахъ, гдѣ на время засухи, устраиваютъ особыя 
гнѣзда изъ листьевъ и остаются въ нихъ (дышатъ легкими) до 
начала дождей, когда опять ведутъ жизнь водную (дышатъ жаб-
рами). Многіо зоологи отноентъ ихъ къ рыбамъ. 

КЛАССЪ V. РЫБЫ. (PISCES). 

Табл. 22 , 

Животныя холоднокровный, дышаіція всегда жаб-
рами; тѣло покрыто слизи стою, чешуистою кожею и 
снабжено плавниками. Особенности формы рыбьяго 
тѣла заключаются въ том®, что нѣт® рѣзкой черты 
между головою, туловищем! и хвостом®, a всѣ части 
слиты; очертаніе рыбы представляет®, сверху и сни-
зу, двѣ кривым линіи, обращенныя одна к® другой 
вогнутыми сторонами; кривизна этихъ линій (сходя-
щихся напереди въ голову, и круто расходящихся 
назади для образоваиія очертанія хвостоваго плав-
ника), a слѣдовательно и форма рыб®, чрезвычайно 
разнообразна. Главный отличительныя черты рыбьей 
организаціи извѣстны каждому не менѣе формы ихъ 
тѣла: присутствіе жаберъ, плавников®, слизистой, 
чешуею покрытой кожи, отсутствіе голоса, постоян-
ная жизнь въ водѣ, скорое засыпаніе внѣ этой сти-
хіи—составляют® всѣмъ извѣстныя данныя, по кото-
рым® никто не затруднится животное этого класса, 
видимое въ первый разъ, назвать рыбою. 

Рыбы суть исключительно водныя животным, ко-
торых® подвижность въ водѣ можетъ быть сравнена 
с® подвижностію птиц® въ воздухѣ; подобно послѣд-
нимъ онѣ движутся въ водѣ по всѣм® направле-
ніямъ — этому способствуют® особенно устроенные 
органы движенія. 

Скелетъ у разных® рыб® не одинаков®: у однѣх® 
рыб® развитіе его останавливается раньше и остается 
на всю жизнь въ несовершенном® состояніи (таковы 
всѣ хрящевыя рыбы), между тѣмъ у других® оно 

23 и 24. 

продолжается и скелетъ дѣлается костистым®, болѣе 
сходным® со скелетом® высших® позвоночных® жи-
вотных®. Такъ, нростѣйшій скелетъ представляетъ 
только хрящеватую массу, в® которой нѣт® ника-
ких® отдѣльных® частей, и хрящи эти принимаются 
за скелет®, только по соотвѣтственности их® поло-
женія съ костями других®, болѣе совершенных® 
рыб®, у которыхъ уже можно отличить отдѣльныя 
части: хрящи и кости; напротив®, у совершеннѣй-
ших® рыб®, весь скелетъ образован® только костями. 
Полный, костистый скелетъ состоит® изъ болыпаго 
числа костей; многія составныя части скелета не 
сростаются между собою, а всю жизнь разчленеиы, 
что особенно видно въ костях® черепа. Позвоноч-
ный столбъ рыб® с® костистым® скелетом® состоит® 
изъ многихъ (17 — 100) позвонков®, между которы-
ми можно различить грудные и хвостовые. Тѣло 
каждаго позвонка спереди и сзади имѣет® по одному 
воронкообразному углубленію, такъ что отъ соеди-
нения двух® позвонков® происходит® полость, в® 
видѣ двух®, сложенных® основаніями конусов®, ко-
торая нанолнена хрящеватою массою (остатком® 
спинной струпы). Верхнія дуги всѣхъ позвонков® 
образуют® каналъ для позвоыочиаго мозга, и на 
мѣстѣ соединенія их® находятся верхніе остистыс 
отростки. К® грудным® позвонкам® примыкают® 
ребра; грудной кости нѣтъ. При таком® строеніи 
нозвоиочнаго столба (только у совершеинѣйшихъ 
рыб®), туловище сгибается весьма мало в® верти-



кальной плоскости, проведенной по длинной оси 
туловища (остистые отростки и ребра), а можетъ 
двигаться только въ стороны, но и здѣсь вся груд-
ная часть едва подвижна, а главным* органомъ дви-
женія служит* хвостъ, но сторонам* котораго нахо-
дятся самыя большія мышцы. Таким* образом*, 
рыба, сгибая хвостъ съ большею или меньшею ско-
ростью и ударяя им* съ боковъ но водѣ, сообщает* 
тѣлу своему поступательное движеніе Понятно, что 
(кромѣ силы сокращения мускулов*) удары, совер-
шаемые об* воду, тѣмъ сильнѣе, чѣм* больше уда-
ряющая плоскость; слѣдовательио, при одинаковой 
формѣ туловища, та изъ двухъ рыба, плавает* бы-
стрѣе, у которой хвостъ шире. Мышцы (имѣют* 
блѣднокрасный цвѣтъ) туловища расположены по 
бокам*; съ каждой стороны онѣ составляют* двѣ 
слоистая массы, которых* отдѣльные мускулы при-
крѣпляются къ верхним* и нижним* отросткам* 
позвонков* и к * ребрам*; поперемѣнпое сокращеиіе 
мускулов* той или другой стороны сгибает* хвостъ 
то в* одну, то въ другую сторону. Площадь, уда-
ряющая в* водѣ, увеличивается хвостовым* плав-
ником* или хвостовымъ плавательнымъ перомг; оно 
есть у всѣхъ рыб*, и иногда простирается, по спи-
нѣ и , по брюху, до грудной части тѣла; у рыб*, 
покуда онѣ в* зародышномъ состояніи, всегда су-
ществует* складка кожи, въ видѣ коймы, которая 
тянется по этой серединной лииіи тѣла. Въ послѣд-
ствіи в* этой складкѣ образуются хрящевые или 
костяные лучи, служащіе основапіем* плавников*. 
У немногих* только рыбъ (угри, камбалы и друг.), 
лучи образуются по всей коймѣ и представляют* 
один* вертикальный плавник*; у большей же части, 
лучи образуются только мѣстами, а въ промежут-
ках* койма съ возрастом* пропадает*. Въ послѣд-
немъ случаѣ различают* троякаго рода плавники: 
один* или нѣсколько спинныхъ, один* хвостовый, 
всегда существующій, и один* или нѣсколько про-
ходныхъ; только у немногих* рыб*, кромѣ этих* 
плавников*, поддерживаемых* лучами, существуют* 
жировые плавники (у лосей и др.), в* которых* 
вовсе нѣтъ лучей. Лучи, служащіе основашем* 
плавников*, бывают*: или мягкіе - членистые, хря-
щеватые и т. д.,—рыбы с* такими лучами в* плав-
никах* называются мягкоперыми-ъш жесткге. Во 
втором* случаѣ, лучи суть костяные шипы, или 
иглы. Эти колючки находятся всегда въ передней 
части плавника (если рыба имѣетъ один* спинный 
плавник*) и за нимъ слѣдуютъ всегда лучи мягкіе 
и гибкіе; или* за первым* спиннымъ пером*, колю-

АТХЖСЪ ВРОММК. 

чимъ, слѣдуетъ вторый съ мягкими лучами; иногда 
эти колючки не соединены перепонкою и стоят* 
совершенно отдѣльно, тогда, очевидно, не могут* 
содѣйствовать плаванію. Рыбы съ такими колючками 
въ плавниках* называются иглоперыми. Различіе 
въ свойствах* лучей имѣетъ большое вліяніе на 
нравы, но весьма малое на быстроту плаванія, опре-
дѣляющуюся преимущественно длиною помянутых* 
выше, называемых* общим* именемъ непарныхъ 
плавников*. Понятно, что, удаляя лучи один* отъ 
другаго, рыба увеличивает* площадь, дѣйствующую 
на воду; в* непарных* плавпикахъ лучи наиболѣе 
удаляются один* отъ другаго (растопыриваются) въ 
то время, когда хвостъ наиболѣе согнут* въ сто-
рону. Парные плавники, которых* никогда не бы-
вает* болѣе двухъ паръ, — соответствуют* конеч-
ностям* другихъ позвоночных*. Одна пара—грудные 
плавники—положеніемъ на тѣлѣ довольно постоянна; 
основою ея всегда служат* особыя косточки, ири-
мыкаюіція къ костям* головы и образующая плече-
вой поясъ\ эти кости, вмѣстѣ съ самыми плавниками, 
соответствуют* передним* конечностям* других* 
позвоночных* Положеніе второй пары—брюшныхъ 
плавнжоеъ—различно: иногда они помѣщены подъ 
грудными плавниками (таких* рыбъ называют* гру. 
доперыми) или перед* ними, подъ горлом* (горло-
перыми), или они прикрѣпляются почти въ срединѣ 
туловища, на брюшной сторонѣ (брюхоперыми). По-
ложеніе и форма парных* плавников* опредѣляютъ 
направленіе движенія. 

У всѣхъ костистых* рыбъ череп*, какъ сказано, 
состоит* изъ однѣх* и тѣхъ же костей, соотвѣт-
ствующихъ костям* черепа высших* позвоночных*; 
нѣкоторыя изъ нихъ подвижны, тогда какъ соот-
вѣтствующія кости черепа высших* позвоночных*— 
неподвижны. Тоже самое можно сказать и о лич-
ных* костях*, принимающих* здѣсь форму дуг* и 
смыкающихся въ кольца. Такое множество череп-
ных* костей, составляя особенность рыбьяго черепа, 
дѣлается понятным*, если припомнить, что личная 
часть содержитъ не только органы чувств* и жева-
нія, но что органы дыханія и центральные органы 
кровообращепія высших* позвоночных* перенесены 
здѣсь въ голову и номѣщаются непосредственно за 
черепом*. 

У большей части рыбъ рот*вооружен* зубами остры-
ми, сидящими не въ зубных* ячейках* атолько в* кожѣ , 
которая иногда костеиѣетъ, и тогда зубы кажутся си-
дящими на костяных* стержнях*; зубами рыбы мо-
гутъ только схватывать добычу, но не жевать ее; 



поэтому, бблыпая часть ихъ хищны—кормятся дру-
гими водными животными и рѣдко растительными 
веществами, у послѣдыихъ зубы плоски, немного-
численны и способны къ жеванію. 

Сообразно этому, пищеварительный каналъ, у 
большей части рыбъ, коротокъ и мало извилистъ. 
Печень у всѣхъ весьма объемиста; селезенку имѣютъ 
всѣрыбы, кромѣ круглоротыхъ. Млечная или лимфати-
ческая система сосудовъ существует!, какъ и у дру-
гихъ позвоиочныхъ; всѣ рыбы имѣютъ кровь крас-
ную, холодную; кровообращеніе полное, недвойствен-
ное, т. е. вся кровь, прійдя изъ сердца въ дыха-
тельные органы, не возвращается изъ нихъ въ серд-
це, а, движимая все тѣмъ же сжатіемъ мускулистаго 
желудочка, непосредственно изъ дыхательныхъ ор-
гановъ входитъ въ артерію, лежащую вдоль тѣла, 
подъ позвоночпымъ столбомъ и разносящую кровь, 
по многочислениымъ своимъ вѣтвямъ, во всѣ части 
тѣла. Сердце получаетъ одну только венозную кровь 
и состоитъ изъ одного предсердія и одного желу-
дочка. 

Дыханіе существенно отличается отъ легочнаго 
дыханія тѣмъ, что воздухъ, растворенный въ водѣ 
(а не свободный), не входитъ внутрь дыхательныхъ 
органовъ, а только омываетъ волосные сосуды, 
заключающіе венозную кровь; всѣ эти сосуды со-
ставляютъ извѣстныя каждому жабры, прикрѣплен-
ныя къ основанію хрящеватыхъ дугъ (называемыхъ 
жаберными дугами). Обыкновенно, каждая жаберная 
дуга, (ихъ бываетъ отъ 2 до 4) поддерживаетъ два 
ряда пластинокъ, рѣдко только одинъ рядъ; въ 
послѣднемъ случаѣ говорятъ, что это полужабра. 
У однѣхъ рыбъ (у Костистыхъ и Осетровыхъ), 
внѣшнія края жаберныхь дугъ свободны, а жабры 
заключены въ особенной полости, которая откры-
вается въ нолость рта промежутками между самыми 
дугами, снаружи же закрывается костяными плас-
тинками, называемыми жаберными крышками. Эти 
послѣднія плотно прилегаютъ къ черепу и закры-
вайте жабры, когда рыба открываете ротъ и вби-
раете воду; но вслѣдъ затѣмъ, принявъ воду, рыба 
затворяетъ ротъ, приподнимаете жаберны* крышки, 

этимъ открываете жаберныя щели, и вода, проходя 
между жаберными дугами и омывая жаберныя плас-
тинки, изливается наружу; потомъ рыба опять от-
воряете ротъ, запираете жаберныя крышки и т. д. 
Жабры сохнуть на воздухѣ весьма скоро, поэтому 
рыбы едва нѣсколько минуте могутъ провести виѣ 
воды. У другихъ рыбъ (у скатовъ и акулъ) къ жа-
бернымъ пластинкамъ ведетъ нѣсколько (1—5) жа-
берныхь отверзтій въ наружных!» покровахъ, че-
рез!» которыя вода (пришедшая изо рта въ жабер-
ную полость и омывшая жаберныя пластинки) из-
ливается наружу. 

Большая часть рыбъ имѣютъ, подъ позвоночпымъ 
столбомъ, плавательный пузырь, который содержите 
внутри газъ и составляете одинъ изъ органовъ дви-
женья. Рыба можетъ по произволу сжимать и растя-
гивать его, придавать тѣлу своему большій или 
меныпій относительный вѣсъ, слѣдовательно всплы-
вать на поверхность, или уходить въ глубину. 

Вслѣдствіе описанной организаціи, рыбы могутъ 
жить только въ водѣ, въ которой дѣйствительно и 
обитаютъ постоянно. Малая собственная внутренняя 
температура крови и зависимость ея отъ темпера-
туры воды (болѣе постоянной, чѣмъ температура 
воздуха) дѣлаютъ жизнь рыбъ не столь зависящею отъ 
географическаго положенія мѣстности, какъ у жи-
вотныхъ сухопутныхъ; поэтому рыбами населены 
всѣ воды прѣсныя и солеиыя; однакожъ, различныя 
мѣстпости характеризуются видами, исключительно 
имъ свойственными. 

Нравы и образъ жизни рыбъ мало извѣстны, 
потому что онѣ живутъ въ средѣ, въ которой труд-
но ихъ наблюдать; съ другой стороны, малое раз-
витіе органовъ чувствъ, сравнительно съ другими 
позвоночными животными, заставляете допустить 
однообразіе явленій въ каждой породѣ и ограни-
ченный смыслъ. Извѣстныя особенности ихъ нра-
вовъ относятся предпочтительно къ выводу молодыхъ, 
или къ ловлѣ добычи. Рыбы размножаются посред-
ствомъ яицъ или икры, о которой послѣ метанія 
онѣ вовсе не заботятся; только немногія породы 
подобно колюшкамъ дѣлаютъ гнѣзда. 

К о с т и с т ы я . (Teleostia). 
Жабры свободны; скелетъ костистый. Совершеннѣй шія рыбы. 

О т р я д ъ 1. К о л ю ч е п е р ы я . (Acanthoptera). 
Таблица 24. 

Первые лучи спиннаго плавника (или лучи 1-го спиннаго 
плавника, если ихъ 2)—въ видѣ шиповъ; въ проходномъ и груд-
номъ плавнивахъ часто бываю™, иглы. 

I . Сем. О к у н ѳ в ы я (Percida); задній край предшаберника 
или крышки (или и нерваго и второй) усаженъ колючками или 



зубчиками; челюсти, передняя часть сошника и нббныя кости,— 
усажены зубами; чешуи на тѣлѣ твердый. 

1. О к у н и (Регса); брюшные плавники подъ грудными, безче-
шуйный жаберникъ съ 2 или 3 шипами. Окунь обыкновен-
ный или рѣчной (Perça fluviatil is); Ф. 6; 18—24"; во всѣхъ 
рѣкахъ и озерахъ Европейской и Азіатской Россіи. 

2. К а й к а н ы (Eabrax): языкъ покрытъ зубами, жаберникъ че-
шуйчатый, съ шинами; въ прочихъ признакахъ очень 
близко подходитъ къ окунямъ. Кайканг настоящій или 
морской судакъ (L . lupus); Ф. 7; 2' дл. Средиз. море. 

3. Звѣздочѳтм (Uranoscopus); глаза на верху головы. Зв. 
ловкій (U. scaber), ф. 8; 10". Черное и Средиз. моря. 

I I . Сем. Г у б а н ы (Labrojdei); тѣло длинное, покрытое круп-
ными чешуйками; одинъ спинной нлавяикъ съ колючками; челю-
сти съ мясистыми губами. 

4. Г у б а н ы (Scarus); губы простыл: зубы малые, чешуйчатые, 
стоятъ одинъ за другимъ. Г. попугай, кршунъ (S. сге-
tensis L.) ; фиг. 5; 18"; въ Средизсмномъ морѣ. 

Ш . Сѳм. Л а б и р и н т о в ы я (l.abyrinthida); верхнія глоточ-
ныя кости представляютъ извитыя, складчатыя пластинки, об-
равующія ячейки, эакрытыя снаружи жаберною крышечкою. Мо-
гутъ оставаться внѣ воды. 

5. Анабаоъ (Anabas); въ епшшомъ и проходномъ пдавникахъ 
много колючихъ иголъ. А. ползающін (A. scaudens); фиг. 
18, дл. 10"; въ рѣкахъ Остъ-Индіи; можетъ прожить б— 
6 дней внѣ воды. 

6. Змѣеголовъ (Ophiocelaphus Bl.) ; плавники безъ колючихъ 
иголъ. 3. полосатый (0 . striatus Bl.); ф. 19; 20—22". Въ 
Остъ-Индіи, подобно предъидущимъ, иыползаетъ изъ воды. 

I V . Сем. Р у к о п ѳ р ы я (Pediculata); кости пястей длинны, 
грудныя перья, оканчиваю,щін ихъ, удалены отъ тѣла; кожа го-
лая или съ рѣдкими костяными чешуйками; на нижней челюсти 
много вожистыхъ отростковъ. 

7. Л я г в ы (Lophius); имѣютъ 3 жабры. Л. рыболовъ (L. piseato-
rius); фиг. 4; 4—5' дл.; водится въ европейскихъ моряхъ 
близъ береговъ, въ травѣ и въ идѣ; съ относительно 
бодынимъ плаватедьиымъ пузыремъ, способны значитель-
но увеличивать объемъ своегр тѣда. 

V . Сем. Колбнѳвыя (Gobioida); лучи спиннаго плавника 
гибки, немногочисленны; брюшные плавники стоятъ подъ груд-
ными у горла. 
8. Сливы (морскіе вьюны; Blennius L.) ; кожа слизистая, голая, 

брюшные плавники о 2—3 лучахъ, спинной, хвостовой и 
проходной плавники слиты, б. жгівородящій (В. ѵіѵіра. 
rus); ф. 2; I 1 дл. Сѣверное и Бадтійское моря. Мочетъ 
100—300 живыхъ дѣтеныпіей. 

9. Б о л к о р ы б м (Anarrhichas); безъ брюшныхъ плавниковъ. 
Морской волт (A. lupus); фиг. 3; б' дл.; Сѣверн. моря. 

V I . Сем. Т ѳ о м и н н ы я (Taenioida); тѣло длинное, сжатое 
съ боковъ (ленточное); нераздѣльный спинный плавникъ отъ 
начала спины до хвоста. 
10. Т ѳ о м и н ы (Cepola); проходный плавникъ длинный, только 

2—3 луча спиннаго плавника колючи. Т розовая (Cepola 
rubescens); ®. 1; дл. 16—20"; въ Средиземномъ морѣ. 

V I I . Сем. М а к р е л ѳ в ы я (Scomberida); покрыты мелкими 

круглыми серебристыми чешуйками; по бокамъ хвоста обыкно-
венно выдаются продольныя, кожистыя складки съ килеватыми 
чешуйками. 

1. М а к р е л и (Scomber); два спинныхъ плавника; позади вто-
раго много отдѣльныхъ лучей, не соедин. перепонкою. 
Макрель настоящая (S. glauciscus; S. scombrus); фиг. 12, 
дл. I1/.,—2', въ Сѣверномъ и Средиземномъ моряхъ. 

2. Т у н ц ы (Thynnus); второй спинной плавникъ находится не-
посредственно позади перваго. Тунецъ обыкновенный или 
шумах? (T. aJalonga С,); ф. 13; дл. 4 - 1 2 ' , въ Сѣверномъ 
и Средиземномъ моряхъ. 

;). Мѳченооы (Xiphias); одинъ спинный илавникъ, грлова вы-
тянута въ длинный, мечевидный отростокъ, усаженный 
короткими, острыми зубцами. М. обыкновенный (X . gla-
dius); Ф. 14; 8—9', въ Средиземномъ, рѣше въ Сѣверномъ 
и Балтійскомъ моряхъ. 

4. Л о ц м а н ы (Naucratus); иглы 1-го спиннаго плавника свобод-
ны, иередъ хвостовымъ плавникомъ двѣ иглы свободны. 
Л. корабельный (N. ductor); ф. 15; дл. 12", въ Атланти-
ческомъ и Южномъ оксанахъ. 

ѴПГ. Сѳм. Ч ѳ ш у ѳ п ѳ р ы я (Squami pennes); мягкодерая часть 
спиннаго и проходнаго плавниковъ покрыта такими же чешуями 
какъ и все тѣло; тѣло сильно сжатое съ боковъ, большіе вер-
тикальные плавники; цвѣта очень яркіе. 

I. Х ѳ л ь м о н ы (Chelmon); зубы тонкіе, длинные. X. долгой лю-
вый (Ch. rostratus L.) ; Ф. 16; 8»дл.; челюсти вытянуты. Въ 
Остъ-Индіи и Китаѣ. Ловитъ насѣкомыхъ, опрыскивая 
ихъ водою. 

3. Б р ы з г у н ы (Toxotes), нижняя челюсть вытяжная, спинной 
плавникъ назади, надъ проходными. Б. обыкновенный (Т . 
jaculator С.); ф. 17; 15"; около Явы. Ловдръ насѣкомыхъ 
какъ иредъидущій. 

I X . Сѳм. П а н ц ѳ р н о щ ѳ к і я (Cataphracta); кости окаймляю 
щія глаза, большія, сросшіяся между собою снизу съ преджа 
берпикомъ, такъ что образуютъ родъ панцыря или щита, но 
крывающа.го щеки. 

1. Р я в ц ы (Cottus); 2 спинные плавника; голова плоская и ши-
рокая, съ колючками и бугорками; кожа голая; грудные 
плавники болыпіе. Каргалъ иди р. бычекъ (С. gobio); фиг. 
10; 5—6"; въ прѣсныхъ водахъ всей Европы. 

2. М о р о к і я л а с т о ч к и (Trigla L.); спинные плавники раздѣль-
ны; подъ грудными плавниками 3 иглы свободны. Мор. 
л. обыкновенная (T. aspera, L . ) ; ф. 9; 6—8"; Средиземное 
и Сѣверное моря. 

3- К о л ю ш к и (GaBterosteus); вмѣсто спиннаго плавника ко-
лючки, голова голая, вмѣсто брюшныхъ пдавниповъ 
одна большая игла. Рогатка (G. trachurus; G. aculeatus; 
G. gasterocanthus); фиг. 11; около 3" дл., съ 3-мя колюч-
ками на спинѣ, съ костяными щитами по бокамъ тѣла. 
Въ рѣкахъ Европы. 

X . С е м . Т р у б к о р о т ы я (Aulostomida); челюсти вытянуты 
въ узкую трубку, ротъ малый на концѣ. 

1. Свиотульки (Fistularia); съ 1 спиннымъ плавникомъ. Св. 
обыкновенная (F . tabacaria L.); ф. 20; 3'; въ Атлантичес-
комъ океанѣ и въ Вестъ-Индіи. 

Э» 



О т р я д ъ 2. Ч л ѳ н и с т о и ѳ р ы я . (Malacoptera). 

Таблица 23. 

Плавники состоят* изъ лучей членистых*, мягких*, и только 
немногія имѣют* в * спинном*, брюшном* и проходном* плав-
никах* первый луч* колючій; 3 группы: брюхоперыя, горлопе-
рыя, голобрюхія. 

а) Брюхоперыя-брюшныя перья позади грудных*, на брюх®" 
I . Сем. Лоооооввія (Salmones, V. ) ; спинных* плавников* 

два: передній—лучистый, задній - жировой, над* проходным* 
отверстіем*. 
1. Сѳмги (Salmo L ) ; спинные плавники надъ брюшными; брюхо 

испятнанное. Семга (S. salav L.) ; фиг. 1; 2—3', дл. до 5'; 
в * Сѣверномъ, Балтійском* и Бѣлом* моряхъ, откуда 
заходит* для метанія икры въ Эльбу, Рейнъ, Нарову, Не 
ву и проч. Форели (S. Fario, L . ) ; ф; 2; 1 - 1 % ' ; в * каме 
нистыхъ рѣчках* . 

И . Сем. Сельдевыя (Clupeoida); тѣло с* чешусю; над* 
брюшными плавниками спинной, посреди тѣла; рот* ма-
лый, глубоко разщепленный; нѣкоторыя вовсе не имѣют* 
плавательнаго пузыря. 

2. Сельди (Clupea); тѣло сильно сжатое с* боковъ, брюшный 
край тѣла зазубренный, верхнія челюсти широкія, изъ 3 
частей, с * погибыо на наружных* краях*. С. обыкновен-
ная (С. harengus); ® 3; 10", въ Сѣверном* океанѣ, в* 
Сѣверномъ, Бѣяом* и Балтійском* моряхъ. Сардинка 
(Cl. sardina С.); фиг. 4; 5", по берегамъ Бретани и в* 
Средиземном* морѣ, 

Ш . Сем. Щ у к о в ы я (Esoces); нижняя челюсть длиннѣе верх-
ней, рот* густо усаженный зубами, голова большая. Весьма 
хищныя рыбы; только в * водахъ умѣреннаго пояса. 
3. Щ у к и (Esox. L . ) ; голова приплюснутая. Щ. обыкновенная 

(Esox lucius); Ф. 5; Jl'/a — 3'/»' №> вѣс. 8 — 30 Фунтов*; 
водится во всѣх* рѣках* Европы и сѣверной Азіи, весь-
ма долговѣчиа. 

4. Д о л г о п ѳ р ы или лет. щ у к и (Exococtus); грудные плавники 
очень длинны. Д. летучій (Е. volitans); Ф. 6; 6 — 8". В * 
Атлантическом* океанѣ. 

I V . Сем. К а р п о в ы я (Cyprinida); тѣло сжатое с* боковъ, 
покрытое крупною чешуею; спинной плавник* об* 1, 2 шинах*, 
короче проходнаго плавника; рот* малый, безъ зубовъ иа че. 
люстяхъ, с * 4 усами. 

э. К а р п ы (Cyprinus); спинной плавник* с* 3 иглами, проход-
ной с* 2, по бокам* рта 4 усика. К. нѣмецкій (С. сагріо); 
Ф. 7; дл. 1 ' / , — 2 ' ; Европа. Линь (С. tinea L . ) ; Ф. 8; 8— 
12", съ 2 малыми усиками; во всѣхъ прѣсных* водахъ 
Европы. 

6. В ь ю н ы (Cobitis); тѣло длинное, слизистое, с* мелкими че-
шуйками; б—10 усиков*. Столбецъ (С. barbatula; пискарь), 
ф. 9; 4—5" дл.; повсемѣстно в * Россіи. 

V . СѲМ. Сомовыя (Silurida); кожа голая, или покрытая ко-
стяными щитками; около рта^ усы. 

7. С о м ы (Silurus); широкая жаберная щель, малый спипный 
плавник* (жироваго плавника н®тъ), первый луч* груд-

ных* плавников* есть сильный, нодвижной шип*. С. обык-
новенный (S. glanis); ф. 10; 5—б' дл.; в * больших* европ. 
рѣках-ь. 

8. Элѳктричѳск іѳ оомы (Malapterurus); жаберная щель узкая; 
спиннаго плавника нѣтъ, а только жировой; наносит* 
элентрическіе удары. Электрическій сомъ (M. electricus); 
ФИГ. 14; 15"—20" дл., в* Нил®, Сенегалѣ. 

П а н д ѳ р н и в и (Loricaria); покрыты угловатыми костяными щи 
тами; 1 луч* хвостоваго плавника очень длинен*. П. обык-
венный ( L setigera L . ) ф. 12; 20"; южная Америка и 
Остъ-Индія. 

б) Горлоперыя—Брюшныя перья перед* грудными, на горлѣ. 

V I . Сем. Т р ѳ с к о в ы я (Gadida); тѣло симметрическое, с * 
развитыми непарными плавниками, брюшные плавники не срос-
шіеся под* горлом*; тѣло покрыто цѣльнокрайними мелкими 
чешуями. 

10. Т р е с к а (Gadus); три спинных* и два проходных* плавни-
ка; па подбородк® —ус*. В * Сѣверном* океанѣ, Балтій-
ском* и Сѣверном* моряхъ. Треска обыкновенная (G. mor-
rhua); Ф. 13; 3' дл. Предмет* обширнаго промысла. 

11. Н а л и м ы (Мантусы, Lota); два спинных*, одинъ проходной 
плавники; на подбородкѣ ус* . Н. настоящій (Lota fluvia-
t i l is) ф. 14; 20—30", в * нрѣсныхч, водахъ Европы. 

V I I . Сѳм. К о с о б о к і я (Pleuronectida); тѣло не симметриче-
ское, сжатое с* боковъ; глава на одной сторон® рта; этой же 
стороной рыба, плавая, обращяется вверх*, и оттого она тем-
н®е другой, безглазой стороны, всегда блѣдной, какъ брюхо у 
остальных* рыб*. 

12. П л о с к у ш и (Platessa Cuv.j; спинной и проходной плавники 
отд®дены отъ хвостоваго, глаза на правой сторон®. П. 
малая (F l . flesus); ФИГ. 16; 12—20"; въ Балтійсвомъ и Сѣ-
вериомъ моряхъ. 

13. П р и л и п а л ы (Echeneis); на верху головы продолговатый 
кружок*, состоящій изъ подвижных* хрящеватых* попе-
речных* пластинок*, обращенных* назад* и усаженных* 
по краям* мелкими зубчиками. Пр. обыкновенная (Ech. 
uaucrates); ф. 1С; 15"; в * Атлантическом* океан®. 

в) Голобрюхія—Брюшных* перьевъ н®т*. 
V I I I . Сем У г р е в ы я (Muraenida); т®ло змѣевидное, съ тол-

стою, слизистого кожею, плавников* брюшных* н®тъ, жаберный 
крышки покрыты кожею. 

14. У г р и (Angui l la) ; имѣют* грудные илавники, под* которы-
ми находится малая жаберная щель. У, острорылый (А. 
acutirostris); Ф. 17; 3—4', в* р®кахъ, р®чкахъ, озерах* 
и болотах* всей средней Европы. 

15. М у р е н ы (Мпгаепа); не имѣютъ грудных* плавников*. M 
знаменитая (М. Helena); ф. 18; дл. 3'—4'; в* Средизем-
ном* мор®; разводилась в * садках*. 

10. Г и м н о т ы (Gymnotus); н®тъ сииннаго плавника. Электриче-
скій угорь ( G y m n o t u s e l e c t r i c u s ) ; ф. 1 9 ; дл. 3 — 6 ' , в * боло -

тах*, озерах* и рѣкахъ южной Америки (Суринам*, Перу). 



О т р я д ъ 8. Т в е р д о ч е л ю с т н ы я . (Plectogiiatha). 

Таблица 22. 

Ротъ малый; верхнечелюстпыя кости плотно сросшіяся; жа-
берный крышки подъ кожею, которая бывает» обыкновенно ше-
роховатая, съ колючками или щитками, рѣдко голая; жаберныя 
щели впереди и надъ грудными плавниками. 

I . Сем. Скалозубовыя (Gymnodonta); челюсти, покрытым 
эмалью (замкняютъ зубы), выдаются наружу; кожа покрыта 
иглами или тупыми бугорками. Могутъ раздувать тѣло, глотая 
воздухъ. 
1. И г л о т ѣ д ы (Diodon; двузубки); верхняя и нижняя челюсти 

напереди цЪльны. Я. пестрый (D. tigrnius, L.) : ф. 9; 15"; 
въ тропических» моряхъ. 

2. Скалозубы (Triodon; Трезубки); верхняя челюсть напереди 
раздвоена, нижняя цѣльная. О. обыкн. (T. bursarius); фиг. 
11; 15", въ тропических» моряхъ. 

3. Ш а р о р ы б ы (Orthagoriscus); не имѣютъ плавателлнаго пу-

зыря, кожа голая; спинное и хвостовое перо слиты; че-
люсти напереди нераздѣльны (какъ у иглотѣловъ). Луна-
рыба (О. m o l a ) ; ф. 10 ; 4 1 , — в ъ европейских» моряхъ; не 
надувается. 

I I . Сем. Твѳрдокоясія (Sclerodermata); тѣло покрыто ко 
стяпыми щптами или твердыми пластинками; ротъ съ примѣт-
ными зубами. 
4. К у з о в к и (Octracion); тѣло угловатое, покрыто 6 угольными 

щитками, плотно сростающимися. К. трехгранный (О. t r i -
queter, L.); ф. 12; 15", въ Атлант, и Тихомъ океанахъ. 

о. С п и н о р о г и iBalistes); не имбютъ, какъ предъидущіе, брюш-
ных» конечностей; на брюшной сторон® острый киль. С. 
колючій (В. aculeatus); фиг. 13; 12", въ тропических» 
морях». 

О т р я д ъ 4. П у ч к о ж а б е р н ы я . (Lophobranchia). 

Таблица 22. 

Все тѣло сплошь покрыто 4-угольными, бороздчатыми, костя-
ными щитками; голова, въ вид® хоботка, съ подвижною верхнею 
челюстью; очень топкія жаберныя пластинки прикрѣпляются нара-
ми къ дугам» отдельными пучками. 

I . Сем. И г л и ц ѳ в ы я (Fistulati); тѣло удлиненное, покрытое 
щитками. 
1. И г л и ц ы (Syngnathus L.) ; тѣло угловатое, длина коего почти 

в» 18 раз» болѣе толщины. Я. обыкн. (S. : eus- В.); ф- 14; 
25"; въ Нѣмец. и Валт. моряхъ. 

2. 

3. 

К о н ь к и (Hyppocampus, С.); тѣло угловатое, не одинаково 
толстое; всѣ плавники малые. К. короткомордый ( I I . brevi-
rostris); ф. 15; 4", в» европейских» моряхъ. Высыхает» въ 
форм® аз 

Пегасы. (Pegasus L.); грудные плавники большіе, крылообран-
пые. Я. плавающій (P. natans L.); ф. 16; 3—4", въ тропи-
ческих» моряхъ. 

Х р я щ е в ы я и л и С р о с л о ж а б е р н ы я . (Selachia s. Elasmobranchia). 

Таблица 22. 

Скелет» хрящевой, черев» образован» хрящевою коробкою, за-
щищающею мозгъ; къ передней части черена примыкают» обыкно-
венно подвижным челюстя; жабры наружным» краем» нриросшіл к» 
кожѣ; жаеернон крышки нѣт». 

О Т Р Я Д » 5 . П О П В Р Е Ч Н О Р О Т Ы Я . ( P l a g i o s l o n m t a ) . 

Отверстіе рта поперечное, находится на нижней сторон® тѣла, 
подъ рылом». Пять (иногда 6 или 7) открытых» жаберных» щелей. 

I . Сем. О к у л о в ы я (Squalida); хвостъ иерапнобочпый; жабер-
ныя щели по бокам» шеи; глаза, защищенные вѣками; самыя боль-
ная из» рыбъ. 

I . М о к о и или собственно акулы (Squalus). Первый спинной плав-
ник» между грудными и брюшными плавниками. Нѣтъ водо-
метов», носовыя отверстія на краю рыла, зубы плоскіе, тре-
угольные, вертикальностоящіе, на краю зазубренные. Про-

жора или мокой обыкновенный (S. carcharias), фиг. I ; до 30' 
дл.; во всѣхь моряхъ. 

2. К у ш и (Sphyrna); голова молотком», глаза на боках» вытяну-
тых» в» стороны частей ея; носовыя отверстія наяереди. 
К. молотою, (S. zygaena), фиг. 2; 10' дл.; въ Средиземном» 
морѣ, въ Атлант, океан®. 

3. П и л о н о с ы (Pristis); морда въ вид® пилы, зубы весьма малые. 
П. обыкновенный (P. antiquorum Lath.) , фиг. 3- w ' - во 
всѣхъ морях». 

П. Сѳм. Окатовыя (ßajida). Тѣло плоское, широкое; грудные 
плавники, сросшіеся съ головою. На верхней сторон® тѣла глаза, 
и позади их» водометы. Отверстіе рта и жаберныя щели на ниж-
ней сторон® тѣла; хвост» тонкій, 

1. Скаты. (Raja L.). Тѣло ромбическое; хвостъ тонкій, длинный, 
безъ шипов», но съ 2 плавниками. С. настоящій (R. clavata); 



фиг. 5. дл. I1/*1, шир. 2'/2- Обыкновенный въ Сѣверномъ 
морѣ. 

2 Г н ю с м (Torpedo Dum). Тѣло округленное, сплющенное, хвостъ 
довольно мясистый съ 2 треугольными плавниками, наноситъ 
олектривескіе удары. Г. пестрый (Т. marmorata Riss.) 
фиг. 4; дл. 3', ишр. 2', въ Средиз. морѣ. 

О Т Р Я Д Ъ 6 . Т в е р д о ч е ш у й н ы я (Giinoidea). 

На череиѣ кроющія пластинки; жабры па наружномъ краѣ сво-
бодныя, покрытия жаберною крышкою; съ однимъ жабернымъ от-
верстіемъ. Покровы очепь различные. 

I. Сѳм. Оеѳтровыя (Accipenserida) ; скелетъ отчасти хряще-
вый; тѣло покрыто костяными щитами или, совершенно голое. 
1. Осѳгры (Accipenser; L.) ; тѣло веретенообразное, сжатое съ 

боковъ; рыло вытянутое, заоостренпое, съ усиками; рогъ 
снизу, беззубый; вся голова и туловище, сверху и съ боковъ, 
покрыты костяными щитами, расположенными въ продоль-
ных!, рядахъ. Осетръ (A. sturio Pall); ф. (>; 5 — б', рѣдко 
12' дл.; въ Черномъ и Каспійскомъ моряхъ, и рѣкахъ туда 

внадающихъ; рѣже въ рѣкахъ Ледовитаго и Восточнаго океа-
новъ; доставляют!, мясо, икру, визигу и клей. 
О т р я д ъ 7 . К р у г л о р о т ы я (Marsipobranchia). 

Тѣло удлиненное, червеобразное, покрытое слизистою кожею; 
безъ париыхъ плавниковъ; скелетъ хрящевый; нѣтч, отдѣлыгыхъ по-
звонковъ ни дугъ, ни челюстей; вмѣсго ихъ хрящи, сросшіеся въ 
круглый или полукруглый присосокъ. 

I. Сем. миноговыя (Petromyzida Hyperoatria); позади головы 
по семи жаберныхъ отверстій; присасываются къ посторопнимъ 
тѣламъ. 

1. Миноги (Petromyzon); по краямъ, въ полости рта и на языкѣ 
острые зубы; два спинные плавника, задній слитт, съ хво-
стовымъ. М. морская (P. marinus); фиг. 7, до 2'—4' дл., 
входитъ въ рѣки для метапія икры. 

2. Миксины (Mixine, s. Gastrobranchus); у рта 8 усиковь—М. 
слѣпая или слизистая (М. glutinosa, G coecus); фиг. 8; 10"; 
въ Нѣмецкомъ морѣ. 

ОТДѢЛЪ П . СУСТАВЧАТЫЯ животныя. 

( A r t i c u l a t a , A n m i l o s a , A r t h r o z o a ) . 

Табл. 25—29 и фиг. 13—17 на табл. 32. 

Суставчатыя имѣютъ тѣло симметрическое, раз-
дѣленное на суставы; каждый суставецъ или члеиикъ 
облечепъ кожею твердою, плотно облегающею вну-
тренности, и связанъ съ прилежащими суставчиками 
мягкою кожицею, допускающею движеиія одного 
колѣнца на другомъ. Число суставцевъ, ихъ форма, 
у разныхъ животныхъ различны: иногда все тѣло 
состоитъ изъ колецъ, похожихъ одно на другое, 
безъ всякихъ добавочныхъ органовъ, а иногда су-
ставцы по формѣ различны и пѣкоторые изъ нихъ 
имѣютъ различнаго вида прибавочныя части, тоже 
состоящія изъ колѣнцевъ или члениковъ, форма и 
отправленіе которыхъ различны: онѣ служа,тъ орга-
нами чувствовапія, пиіцсдобыванія и движенія. 

Суставчатыя ne имѣютъ ни внутренняго скелета, 
пи головохребетпаго мозга. Всѣ суставчатыя раздѣ-
ляются па два подъотдѣла: a. Членистоногія имѣ-

ютъ прибавочные суставчатые органы, расположен-
ные большею частію по бокамъ тѣла; б. Черви не 
имѣютъ прибавочных!» суставчатыхъ органовъ дви-
жепія. Суставцы тѣла сходны между собою. Пер-
выя изъ этихъ животныхъ имѣютъ головной мозгъ 
и нервную пить, проходящую по брюшной стороиѣ 
тѣла съ узелками по всей длинѣ ея. Число этихъ 
узелковъ соотвѣтствуетт» числу колецъ тѣла; это 
высшія суставчатыя, болѣе совершепныя, съ явствен-
ными органами чувствъ, пищеваренія и дыханія; 
между вторыми, червями, многіе не имѣютъ при-
мѣтной нервной системы—это низшія, менѣе совер-
шенным суставчатыя, у которыхъ нѣтъ особенныхъ 
органовъ пи чувствъ, пи дыханія, ни пищеваренія. 
Всѣ суставчатыя дѣлятся на 6 классовъ: Насѣкомыя, 
Паукообразным, Ракообразный, Многоногія, Кольча-
тый и собственно Черви. 

КЛАССЪ I. НАСѢКОМЫЯ. ( INSECTA). 

Таблицы 25—28 и фиг. 1—15 на табл. 29. 

Членики (7—13), составляющіе тѣло, сливаясь 
между собою, образуйте три явственныя части: го-

лову, грудь и брюхо. Голова имѣетъ слѣдующіе 
прибавочные органы: 1) сяжки или усики, 2) глаза 



и 3) ротъ. Грудь, состоящая изъ трехъ суставцевъ, 
поддерживаетъ: 1) поги и 2) крылья, если нослѣд-
нія существуютъ. Брюхо, занимающее большую 
часть тѣла, содержит внутренніе органы пищева-
ренія, дыханія и кровообращенія. 

Ротъ состоитъ изъ 6 частей: верхней губы, 2-хъ 
верхнихъ челюстей (жевальцевъ), 2-хъ иижынхъ че-
люстей съ челюстными щупальцами и нижней губы 
съ губными щупальцами. У насѣкомыхъ жующихъ 
части эти свободны; у сосущихъ, сростаясь, онѣ 
образуют хоботокъ (у мухъ), или сосальце (у кло-
повъ), или спиральный язычекь (у бабочекъ). Въ 
груди проходит пищеводъ, по сторонамъ котораго 
часто бываютъ слюнныя железы и, иногда, железки, 
отдѣляющія паутину (у гусеницъ и личинокъ); далѣе, 
въ брюхѣ помѣщается кишечный каналъ съ однимъ 
или многими расширеніями (желудками); за послѣд-
пимъ желудкомъ слѣдуютъ кишки, представляющія 
у разныхъ насѣкомыхъ много различія. 

Пищеварительный каналъ не связанъ непосред-
ственно съ органами кровообращенія, нѣтъ млеч-
ныхъ сосудовъ, — а млечный сокъ просачивается 
сквозь стѣнки пиіцевыхъ путей и изливается въ 
брюшную полость, которая наполнепа бѣлою клоч-
коватою массою, называемою жировою тканью. 

Изъ брюшной полости кровь вступает въ сердце 
или спинной сосудъ, который отъ конца брюха, 
постепенно утончаясь, переходить въ голову, гдѣ 
оканчивается одною или пѣсколькими, весьма тон-
кими вѣтвями; вдоль его находятся клапаны, отво-
ряющееся внутрь и затворяющіе боковыя отверстія 
стѣнокъ сосуда. Эти клапаны пропускаю!ъ кровь 
въ сердце, каждая полость котораго сжимаясь и 
расширяясь, то наполняется кровью изъ тѣла, то 
перегоняет ее въ слѣдующую, ближе къ головѣ 
лежащую камеру. Такимъ механизмомъ кровь дви-
жется къ головѣ, откуда она, распространяясь по 
всѣмъ органамъ тѣла, входить и въ брюшную по-
лость, гдѣ, смѣшавшись съ млечнымъ сокомъ, вновь 
поступает въ камеры сердца, чрезъ боковыя его 
отверстія. 

Всѣ насѣкомыя дышать воздухоносными трубоч-
ками (трахеями), которыя, начинаясь устьицами 
или парными отверстіями, лежащими на бокахъ 
каждаго кольца тѣла (кромѣ головнаго и 1-го груд-
наго), соединяются между собою подъ покровами; 
внутри тѣла, въ двѣ продольный трубки; нослѣднія 
вѣтвятся на тончайшія вѣточки, проникающія всѣ 
органы животнаго. Такимъ образомъ воздухъ про-
н и к а е т во всѣ органы тѣла, гдѣ и происходить 

соприкосновение его съ кровью. Всѣ пасѣкомыя под-
вержены зимней спячкѣ или оцѣпенѣнію, въ теченіе 
котораго не принимают, пищи, не движутся и не 
чувствуют!, Отъ летаргіи онѣ просыпаются только 
съ наступленіемъ тепла. 

Нервная система насѣкомыхъ состоитъ, изъ 1 ) 
головнаго узла, 2) брюшной цѣпочки и 3) симпати-
ческаго нерва. Головной узелъ весьма великъ и 
даетъ отъ себя нѣсколько нервовъ, распространяю-
щихся только въ голов]:. Брюшная цѣпочка пред-
ставляет обыкновенно столько же узловатых!, утол-
щений, сколько грудь и брюхо образуют колецъ; 
отъ этихъ узловъ и д е т множество нервовъ, распро-
страняющихся по всѣмъ прилежащимъ органамъ и 
теряющихся въ общихъ нокровахъ тѣла. Симпати-
ческий нервъ, находящійся всегда надъ нищеводомъ, 
распространяется весьма тонкими нитями въ кишсч-
номъ ваналѣ. Относительно объема тѣла, объемъ 
нервовъ всегда менѣе, нежели у позвоночныхъ ; со-
образно этому, и ощущенье развито менѣе, нежели 
у позвоночныхъ. Главнѣйшимъ органомъ этого чув-
ства служатт, сяжки, которые находятся всегда на 
головѣ и весьма разнообразны по формѣ. Особен-
выхъ органовъ обонянія у насѣкомыхъ не открыто. 
Наконецъ, органы зрѣнгя представляют!, двѣ раз-
личный формы: глаза и глазки, которые у одного и 
того же насѣкомаго бываютъ оба вмѣстѣ или толь-
ко та, или другая форма. Глазки обыкновенно (2, 
3) помѣщаются па лобной части головы и каждый 
представляетъ малую,- блестящую, прозрачную часть 
общихъ покрововъ, подъ которыми находятся зри-
тельные нервы и весь зрительный снарядъ. Глаза 
занимают бока головы, имѣютъ поверхность сѣт-
чатую, состоящую изъ множества, (напр. у стрекозы 
до 60,000) шестиуголышхъ площадокъ. Каждая изъ 
площадокъ прикрывает собою полный зрительный 
снарядъ; поэтому насѣкомыя, хотя и имѣютъ глаза 
неподвижные, но могутъ видѣть почти кругомъ себя. 

Общіе покровы тѣла почти всегда даютъ отъ 
себя внутрь тѣла различные отростки, служащіе мѣ-
стомъ прикрѣпленія ыаиболѣе дѣятельныхъ муску-
ловъ. Послѣдпіе у животныхъ этого класса весьма 
многочисленны и сильны: они приводят въ движе-
т е кольца тѣла, ноги и крылья. Всѣ насѣкомыя 
имѣютъ три пары ногъ, прикрепляющихся къ тремъ 
груднымъ кольцамъ снизу, и часто крылья, одну 
или двѣ пары, прикрѣпляющіяся ко второму и тре-
тьему груднымъ кольцамъ сверху; формы ногъ пред-
ставляют здѣсь большое разнообразіе Нога каж-
даго насѣкомаго состоит изъ двухъ короткихъ су-



ставцев® ляшки, бедра, голени и лапки, состоящей 
из® 2 — 5 члеников® и оканчивающейся большим® 
коготным® суставом® съ 1, 2 или 3 когтями или 
съ присосными подушечками. Число и форма кры-
льев® разнообразны, и какъ важные органы пере-
мѣщенія принимаются за признаки отрядов®. 

Всѣ насѣкомыя размножаются обыкновенно яич-
ками (отъ 20 — 10,000, какъ у пчел®). Изъ яичка 
насѣкомаго выходит® животное несходное со своими 
родителями, нодобно тому, какъ головастик® не по-
хож® на лягушку. Чаще всего это бывает® черве-
образная личинка, безногая или многоногая, которая 
в® началѣ весьма мала, потомъ растет® быстро, 
сбрасывает']» съ себя нѣсколько разъ кожу (линяет®), 
и ітослѣ нѣскольких® линяній, вмѣсто личинки, яв-
ляется куколка—безногое, безкрылое существо, не-
способное перемѣнять мѣсто и кормиться. І Іо про-
шествіи еще нѣкотораго времени, изъ этой куколки 
является совершенное насѣкомое, только теперь впол-
нѣ сходное съ тѣмъ, которое первоначально снесло 
яичко. Такому ряду измѣненій форм® одного и того 
же животнаго, называемому превращенгемъ, подвер-
жены всѣ насѣкомыя, хотя не всѣ въ одинаковой 
степени. И такъ, каждое животное этого класса 
представляется в® 4 состояніяхъ: яичка, личинки, 
куколки и взрослаго. Если куколка какого-либо вида 

неподвижна и ненохожа на взрослое насѣкомое, то 
говорят®, что этот® видъ подвержен® полному пре-
врагценію въ противоположность полупревращенію, 
при котором® личинка и куколка отличаются отъ 
взрослаго только недостатком®, или неполным® раз-
витіем® нѣкоторыхъ органов® (лап®, крыльев®, сяж-
ков® и т. и ); при этом® куколка никогда не бы-
вает® неподвижна, не остается безъ нищи, какъ при 
полном®. 

Насѣкомыя водятся во всѣхъ климатах® повсе-
мѣстно. Онѣ дѣлятся на отряды, различаемые по 
слѣдующимъ особенностям® их® тѣла: 

и|шя|іа'іііы\т, 

С твердые, непрозрачный . . 

Отряды: 
1. Перепончатокрылый 

2. Жесткокрылый. 

нсев.іть и локать; крыльев® 4, 
/ неравных® 

1 жевать; 
Прскращеніе 1 крыльеві 4, 
имѣют® вол* ] переднія \ прозрачный, одинаковый и и о -

нов; ртом® / f чти равный с® пижними . . 3 . Сѣтчатокрылыи 
могут® \ 

4, большею частью чешуйча-
тых® . . . . . . . . 4 . Чешуокрылыя. сосать; 

крыльев® 
2 пли 0, голых® прозрачннх® 5. Двукрылый. 

ІІолупрѳвра- I жевать . . . • . . : . . . . 
щеніо; ртом® • 

могут® I сооать • 

Нѣтъ превращена; нѣт® крыльев®} рот® различный: то же-
лательный, то сосущій 8. Бевкрылык. 

6. Прямокрылый, 

7. І Іолужесткокрылыя. 

О т р я д ъ 1. П е р е п о н ч а т о к р 

Таблица 27. < 

Крылья клѣтчатыя, нижнія короче и уже, или 
только уже верхнихъ; верхнія челюсти крѣпк ія, зуб-
чатыя; нижнія удлиненныя, образующія съ языком® 
локательный орган®; на концѣ брюха часто сверло 
или лгало. Эта двойственность отправления частей 
рта доставляет® перепончатокрылым® возможность 
кормиться и твердыми и жидкими веществами. Во 
время покоя крылья, скрещиваясь, закрывают® брю-
хо; послѣднее имѣстъ на концѣ роговыя прибавки, 
образующія яйцевод® для кладки яичек®, то в® видѣ 
наружной трубки, составляющей сверло, то в® вмдѣ 
скрытаго въ брюхѣ, по произволу выдвижнаго жала; 
по сторонам® послѣдняго находятся малыя ядоотдѣ-
лительныя железки. Вовремя укола, яд® изливается 

ы л ы я . (Hymenoptera, L . , Piezata Е.). 

Фиг. 7 15. 

лгивотиымъ въ рану и производит® на тѣлѣ чело-
вѣка только опухоль и легкое воспаленіе, но въ 
большом® количествѣ онъ можетъ быть причиною 
смерти, как® показывают® примѣры (лягушка—отъ 
муравьинаго, a человѣкъ отъ пчелинаго и осьяго 
яда) 

Личинки у всѣхъ перепончатокрылых® (кромѣ 
пилилыциковыхъ и рогохвостовыхъ) не имѣютъ ногъ, 
и потому онѣ сами не пріискиваютъ себѣ пищи, а 
находят® ее всегда готовою или заготовленною за-
ранѣе самкою, снесшею яичко, или кормятся вну-
тренностями тѣхъ животныхъ (большею частію гу-
сеницами или яичками бабочек®), въ которыхъ были 
положены ихъ яички. 



3 амѣчательнѣйшія 

А. Ж А Л О Н О О Н Ы Я (Aculeata); въ брюхѣ находится снарядъ, 
отдѣляющій ядъ, который изливается помощью жала, сущеетвую-
щаго у всѣхъ животных» этого отдѣленія, кромѣ муравьев», брыз-
гающих» ядом». Личинки безногія. 

I . Сем. Муравьевым (Formicida); брюхо сочленяется сь грудью 
нитевидным» кольцом»; всѣ живутъ роями, состоящими из» 
крылатых» муравьев» и безкрылыхъ средних» недѣлимыхъ. 
Муравьи; первый суставецъ сяжков»—подъ црямымъ углом» 
къ остальным» членикам»; водятся во всей Евронѣ. M. ры-
жій (Formica rufa) ф. 13; 4"'. Куколки его, извѣстпын подъ 
именемъ яиц», употребляются для корма многих» пѣвчих» 
птицъ. 

I I . Сем. Медонойныя пчелы (Mellifera s. Anthophilla); всѣ 
крылаты; первый членик» пятки заднихъ ногъ большой, пло-
скій и расширенный, усаженный волосками. Цчела обыкн-
(Apis mellifica); доставляет» мед» и воск»; живет» роями' 
состоящими изъ трутней (фиг. 15 а) или самцов», одной 
царицы или матки (фиг. 15 Ь) и множества безполыхъ ра-
бочихъ пчел» (фиг. 15 е.). 

Ш. Сем. Осовыя (Vespida); с» продольно складчатыми задними 
крыльями, нередній членик» задних» ног» не расширен». 
Личинки безногія. Оса обыкновенная (Vespa vulgaris); фиг. 
14. Повсемѣстна. 

IV. Сем. П ѳ о ч а н к о в ы я (Sphegida); крылья иескладчатыя; брюхо 
съ шалом». Ведут» жизнь уединенную; роют» норы преиму-
щественно въ нескѣ, куда кладут» яички. Цескоройникъ обык-
новенный (Sphex sabulosa), фиг. 12; 10—12"'; больно колется 

Б. С В И Р Л О Н О С Ы Я (Terebrantia); на концѣ брюха сверло, 
которым» протыкают» различныя органичесвія ткани для того, 
чтобы положить въ них» яички. 

оемѳйства и р о д ы . 

V. Сем. П и л ы ц и к о в ы я (Urocerida); брюхо слито съ грудью по 
всей ширин®; личинки имѣютъ не меиѣе 6 ногъ и живутъ 
всегда въ растительных» тканях», которым» вредят». Сверло 
весьма короткое. Личинки имѣютъ 12—16 ложных» (заднихъ, 
кромѣ 6 передних») ног». ІІильщикъ ольховый (Tenthredo 
scalaris); фиг. 7; 5—7"'. На ивѣ и ольх®. 

V. Сем. Рогохвостовыя; сверло весьма длинное, крѣпкое; шѳ-
стиногая личинка нохожа на личинку жука. Роюхвостъ ве-
ликанъ (Sirex gigas), фпг. 8; 1 '/»" W. 

В. И С Т Р Е Б И Т Е Л Ь и и ц Е в ы я (Entomospheces); брюхо со-
единяется съ грудью тонким» стебельком». Сверлом» кладут» яички 
внутрь другихъ насѣкомыхъ и преимущественно въ разныя гусе-
ницы и личинки. 

ѴП. Сем. Блѳстянковыя (Chrysidae); брюхо снизу вогнутое, 
сверху съ 3—4 нримѣтными кольцами; могутъ свертываться 
клубком». Блестянка золотистая (Chrysis ignita); фиг. 9; 
4—6"'. Весьма обыкновенна. 

ѴИІ. Сем. Н а ѣ з д н и к о в ы я (Ichneumonida); ячейки крыльев» 
вполпѣ развиты. Это многочисленное семейство приносит» 
много пользы истребленіемъ вредных» насѣкомыхь. Наѣзд-
никъ красноногій (Ichneumon manifestator), фиг. 11; 3"'; въ 
личинках» бабочек». 

IX. Сем. Орѣхотворковыя (Cyniphida); заднія крылья имѣютъ 
не бол®е одной жилки; сверло короткое, спирально извитое. 
Мелка; кладут» яички под» кожицу растеній, производя-
щих» вслѣдствіе этого укола различные наросты. Орѣхотоорка 
дубовая (Cynips tinctoria), фиг. 10; 3'"; производит» черниль-
ные орѣшки. 

О т р я д ъ 8. Ж е с т к о к р ы л ы я (Жуки; Coleoptera; Eleutherata). 

Таблица 26. 

Непрозрачный, жесткія переднія крылья (над-
крылья) покрывают* брюхо сверху, лежат* горизон-
тально и смыкаются внутренними краями; ртом* 
могутъ только жевать; личинки и куколки 6-ногія. 
На головѣ всегда существуют* пара усиков* (сяж-
ков*), и нара сложных* глаз*. Ротъ состоит*, какъ 
у всѣхъ жующих*, из* шести частей, но форма ихъ 
чрезвычайно разнообразна и опредѣляетъ род* пищи. 
Вообще, на внутренних* сторонах*, верхнія челю-
сти у плотоядных* остры и крючковаты, у древо-
ядныхъ много и твердо-зубчаты, у кормящихся мяг-
кими частями (каковы напримѣръ, цвѣтковая пыль) 
мягки, перепончаты. Нижнія челюсти длиннѣе и 
шире верхних*. Голова сзади съужена (эта часть 
называется шеею) и сочленяется подвижно съ грудью, 
первое кольцо которой у жуков* весьма велико, и, 
по видимому, образует* сверху всю грудь. Первая 
пара крыльев* закрывает* собою вторыя, перепой-
чатыя крылья (когда послѣднихъ не бывает*, тогда 

А Т Л А С » ВРОММЕ. 

надкрылья сростаются внутренними краями, и на-
сѣкомое не летает*), которыя всегда длинпѣе над-
крыльевъ, но не видны изъ-подъ нихъ, потому что 
на Ѵ8 своей длины складываются подъ ними. Ногъ, 
как * у всѣхъ насѣкомыхъ, 3 пары; отношеніе между 
ними различно, но, вообще, копающих*, скачущих* 
и плавающих* форм* не много, а большинство жу-
ков* бѣгаетъ. Лапки, какъ и у большинства насѣ-
комыхъ, состоят* изъ 5 суставцевъ, но у нѣкото-
рыхъ жуков* один* или два суставца такъ малы 
(или ихъ вовсе не бывает*), что их* трудно замѣ-
тить. Основываясь на этомъ, различают* жесткокры-
лых* пятисуставчатыхъ, имѣющихъ на всѣхъ лап-
ках * по пяти явственных* суставцевъ; разносустав-
чатыхъ, у коих* на каждой задней вогѣ по 4, а 
на четырехъ передних* по 5 суставцевъ; четырех-
суетавчатыхъ—по 4 явственных* суставца, и трех-
суставчатыхъ - по 3 явственных* суставца. У по-
слѣднихъ двухъ групп* , при основаніи нослѣдняго 
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суставца, находятся по одному, весьма малому су-
ставцу, поэтому двѣ послѣднія группы суть только 
лжечетырехсуставчатыя и лжетрехсуставчатыя. 
Личинки, обыкновенно, 6-ногія, безъ сяжковъ, съ 

челюстями почти такими же, какъ у взрослыхъ; го-
лова ихъ покрыта крѣпкою, темноцвѣтною, a тѣло 
мягкою, бѣловатою кожею, представляющею осталь-
ная 12 колецъ. 

Замѣчатедьнѣйшія сѳмѳйотва. 

1. П я т и о у о т а в ч а т ы я (Pentamera). 
А) Н Я Ж Н Е Ч Е Л Ю С Т Н Ы Х Ъ Щ У П А Л Ь Ц Е В Ъ 4 ; Н И Ж Н Е Г У Б 

н ы х ъ 2; Х И Щ Н Ы Е ж у к и . 

I. Сѳм. Скакунчиковыя. Голова большая, шире шеи; глаза вы-
пуклые, верхнія челюсти зубчатыя. Скакунъ полевой (Сісіп-
della campestris); ф. 1; б ' /а -б 1 / . " ' , по песчанпыиъ лугамъ-

I . Сѳм, Жужжелицѳвыя. Голова не шире груди (чаще уже ея); 
губныя щуиальцы 3-члепиковыя; верхнія челюсти съ краями 
цѣльными. Жужжелица фіолетовая (Carabus violaceus); 
Ф 2 ; 1 0 — 1 2 " ' . Въ умѣренной Европѣ. 

I I I . Сѳм. Ш а в у н ц о в ы я . Задиія ноги, часто плавательный, уса-
жены волосками, это хищные водяпые жуки. Плавунецъ ши-
роты (Dytiscus latissimus); фиг. 3; 18"', въ стоячихъ водахъ 
всей Европы. 

б) Щ У П А Л Ь Ц Е В Ъ Н И Ж П Е Ч Е Л Г О С Т Н Ы Х Ъ 2, Н И Ж Н Е Г У Б -

н ы X ъ 2. 
I V . Сѳм Вер ячковыя . Усики короче головы, 9-члениковые 

каждый глазъ, вдольною боковою липіего, раздѣленъ на двѣ 
доли: верхпюго и нижнюю; плаваютъ кругами по поверхности 
стоячихъ водъ; изрѣдка уходятъ въ глубину. Вертячка по-
плавокъ (Gyrinus natator), ф. б; дл. 2'—3"; повсемѣстенъ. 

V . Сем. Вододюбовыя. Усики 6 — 9 чдениковыо, помѣщ. въ 
выемкахъ по бокамъ подъ покровомъ головы. Однѣ живутъ 
только въ водѣ, другія нерѣдко выходятъ на сушу. Водомобъ 
большой (Hydrophilus piceus); ф. 7; t y » - 2 " ; новеемѣстевъ. 

VI. Сем. М о к р я к о в ы я , Усики булавовидные, на концѣ листова-
тые или утолщенные; надкрылья часто не вполпѣ покрываю, 
щія брюхо; крыльевъ иногда не бываетъ. Мокрякъ окаймлен-
ный (Heterocerus marginatus); ф. 6; 2"'; Германія, Франція. 

VI I . Сем. Коясѳ 1 довыя. Крылья покрываютъ брюхо; тѣло оваль-
ное. Когда животное трогаютъ, то оно прячетъ голову нодъ 
грудной щитъ; иаиболѣе извѣстенъ: Еожеѣдъ ветчинный 
(Dcrmestes lardarius); ф. 18; 3"'; повсемѣстно въ домахъ, 
особенно въ колбасныхъ лавкахъ; ѣстъ кожу и шкуры звѣрсй 

ѴШ. Сем. Блѳотячковыя. Усики между глазами и верхними че-
люстями; голову прячетъ. Блестячка точечная (Nit idula bi-
pustulata); ф. lö; 2"'; нодъ корою деревъ. 

IX. Сем. Мѳртвоѣдовыя. Усики длиннѣе головы; грудь плоская, 
расширенная. Кладутъ яички въ трупы разныхъ животныхъ. 
Мертвоѣдъ красногрудый (Silpha thoracica); ф. 17; ti'"; въ 
дѣсахъ на падали. 

X. Сем. К а р а п у з и к о в ы я . Тѣло кругловатое; живутъ нодъ ко-
рою деревъ, а чаще въ навозѣ, въ трупахъ и т. п., пита-
ясь перегноемъ животныхъ и растигелышхъ веществъ. 
Карапузикь трупоѣдый (Hister cadaverinus); ф. 14; 3"'; весь 
черный. 

XI. Сем. Х и щ н и к о в ы я . Надкрылья короткія, вакрываютъ '/,—'/» 
брюха; гѣло узкое, длинное; живутъ на разлагающихся жи-
вотныхъ и растителыіыхъ веществахъ. Хищиикъ двухто-
чечный (Steuus biguttatus); ф. 4; 2"'; въ средней Евронѣ. 

XI I . Сем. Щ е л к у н о в ь щ (Пилоусыя). Нрелгрудіе сверху выдает-
ся внередъ далѣе рта, снизу образуетъ треугольный отро-

стокъ, помѣщающійся въ соотвѣтствеішую внадину средо-
грудья; надкрылья жесткія. Щелкунъ красный (Elater prae-
ustus); ф. 19; 5'"; подъ корою тніющихъ деревъ. 

ХІ І Г . Сем. П р и щ ѳ л к о в ы я . Грудь транецоидальная, сзади шире; 
многіе виды его весьма вредятъ деревьямъ, протачивая хо-
ды въ древесинѣ; болѣе въ жаркихъ климатахъ. Прищелкъ 
испанскій (Buprestis onopordi); ф. 20; 11"'. 

XIV. Сем. Свѣтляковыя. Грудь плоская, полукруглая; многіе 
виды свѣтятся въ темнотѣ. Ивановъ червячокъ (Lampyris 
noctiluca) есть безкрылая самка, свѣтящаяся вечеромъ въ 
кустарникахъ ивътравѣ ; самецъ этого вида, ф. 23, несвѣ-
титса. 

XV. Сем- Т о ч и л ь щ и к о в ы я . Верхнія челюсти роговыя, корот-
кія, зубчатыя; нижнія челюсти раздвоенныя; живутъ только 
въ деревьяхъ. Точилыцикъ часовщикъ (Anobium pertinax), ф. 
21: iД'" 2'"; въ стѣнахъ деревянныхъ домовъ и въ дере-
вянной домашней утвари, которую точить, издавая звуки 
подобные бою часовъ. 

XVI. Сем. Тилѳвыя. Усики тонкія, длппныя, на коннѣ съ була-
вою. Голова спрятная, ширипою равная груди. Живутъ боль 
шею частію на цвѣтахъ и етарыхъ древесныхъ пняхъ. Тиль 
четырехточечный (Clerus 4 maculatus); ф. 22; 2 - 3 " ' . Гер-
манія. 

XVI I . Сем. П р і у т а й к о в ы я . Губныя щу пальцы болыпія; тѣло 
вздутое, полусферическое, голова подгибается нодъ грудь. 
ІІріутайка пилюля (Byrrhus p i l lu la) ; ф. 15; 3—4"'; въ пес-
чаныхъ мѣстахъ. 

Х Ѵ Ш . Сѳм. Навовниісовыя. Булава сяжковъ листоватая, или 
трубчатая; дыхательныя отверзтія на боковой соединитель-
ной перепонкѣ, подъ надкрыльями; сяжки 8 = 9 члеииковые, 
съ 3-листочковою булавою; верхняя губа нерепончатая. На-
возишь древнихъ (Ateuchus sacer); ф. 8; 9 - 1 6 ' " ; въ навозѣ; 
вь южной Европѣ. 

XIX. Сем. Трокоовыя . Усики короткіѳ, съ большою булавою; 
голова прячется въ большую выемку нодъ груднымъ щит-
комъ; надкрылья большія, выпуклыя, брюхо снизу плоское. 
Троксъ песколюбъ (Trox sabulosus); ф. 12; 4"'. Въ средней 
Іівронѣ, въ животныхъ остаткахъ. 

XX. Сем. Д у п л я к о в ы я . ІЦитокъ вримѣтный; самцы имѣютъ 
на головѣ и груди болыпіе отростки; личинки живутъ на 
разлагающемся деревѣ и въ землѣ, въ садахъ. Въ южной и 
средией Госсіи водится дуплякъ, жукъ носорогъ (Oryctes 
nasicornis); ф. 11; 11-17" ' ; вь норахъ, вырывасмыхъ имъ 
въ землѣ, нодъ кучами навоза. 

XX I . Сем. Х р у щ о в ы я . Надкрылья не достигаю™ конца брюха; 
личинки кормятся кореньями разныхъ растепій, а взрослыя 
насѣкомыя листьями. Хрущъ майскгй (Melolontha vulgaris); 
ф. 10; 1"; живетъ личинкою въ землѣ около 3—4 лѣтъ. 

XX I I . Сем. Бронзовковыя. Надкрылья съ боковъ выемчаты надъ 
задними лапами. Бронзовка обыкновенная (Cctonia aurata); 
ф. 9; 1"; кормится цвѣтковою пылью розъ, таволги и т. п. 
растеній. 

X X I I I . Сем. Одѳнѳроговыя. Усики 10 члениковьіе, гребневидные; 



листоватые членики ихъ почти параллельны между собою. 
Личинки живутъ въ пустотах* деревьев*, кормятся гніющею 
древесиною. Жукъ-олень (Lucanus cervus); ф. 13, 12—28"', 
въ гнилыхъ ннлхъ, особенно дубовыхъ. 
2. Р а з н о с у о т а в ч а т ы я (Heteromera). 

XX IV . Сѳм. М у ш к о в ы я . Сяжки четкообразные; каждый коготь 
иа ногѣ глубоко разсѣченъ, такъ что лапка оканчивается 4 
когтяии. Букашка майская (Meloë proscarabaeus), фиг. 25; 
крыльевъ нѣтъ, надкрылья коротки; по всей Россіи, обык-
новенно весною. ПІпанская мушка (Lyfta vesicatoria), фиг. 
24; 10"'; иявѣстна но употребленію въ медицин®; въ средней 
и южной Евронѣ. 

XXV. Сем. Х р у щ а к о в ы я . Когти иераздѣльные; усики прикрѣп-
ляются подъ выдающимся краемъ головы. Тѣло твердое. 
Хрущакъ предвѣстникъ (Blaps inortisaga), фиг. 26; 12'"- въ 
сѣверной и средней Евронѣ. 

XXVI . Ce- . Нарь і вниковыя . Усики постепенно къ концу утол-
щающіеся; надкрылья къ-зади расширяющіяся. Кардиналъ-
скій жукъ (Pyrochroa coccinnea), фаг. 27; 8"'; въ средней 
Европѣ. 

XXVII . Сем. Цистѳдевыя. Ротъ хоботком*, или, но-край-
ней-мѣрѣ, выдвижной; надкрылья мягкія, часто къ концу съу-
живающіяся; ноги тонкія, длинныя. Желтая цгістеля (Cis-
tela sulphurea), фиг. 28; 4"; на цвѣтахъ. 

XXVI I I . Сем. Мордѳлѳвыя. Голова очень малая, вздутая; усики 
нитевидные; брюхо на концѣ острое круглое. Морделля пои-
мистая (Mordella fasciata), фиг. 29; 2'". Въ сѣверной и 
средней Европѣ, на цвѣтахъ и гніющихъ деревьях*. 

XX IX . Сем. Разночлѳнниковыя. Усики булавовидные; тѣло 
овальное, или почти круглое. Число члеников* на ногахъ 
различное (по 4 или но 5). Разночленникъ бурый (Anisoto-
ша fusca), фиг. 30; 1"'; въ средней Европѣ, на гніющихъ де-
ревьях*. 

3. Ч е т ы р ѳ X с у с г а в ч а т ы я (Tetramera et Pseudotetra-
mera). 

XXX. Сем. Слониковыя. Голова вытянута въ длинный хоботокъ, 
оканчивающійся острыми челюстями. Распространены во 
всѣхъ климатахъ, кормятся различными частями растеній. 
Слоникъ бурый, (Mycterus curculionoides), ф. 31; 3—б'". Въ 
средней Европ®, на цвѣтахъ. 

X X X I . Сем. Зѳрновковыя. Щупальцы нитевидныя, или къ концу 
утолщенныя. Верхняя губа примѣтиая. 3. іорошинная (Bruc-
hus pisi), хоботокъ шюскій и короткій. Кладет* яички въ 
зерна молодаго гороха, когда онъвъ стручьяхъ; фиг.32; 2а/з"'. 

XXXI I . Сем. Ж у ч к о в ы я . ІІІупальцы коническія, корогкія. Верх, 
няя губа яепримѣтпа. Сяжки колѣнчатые, съ первым* чле-

никомъ длинным*. Жучокъ яблонный (Curculio pomorum), 
фиг. 33: 2"'; во всей Европѣ; вредит* плодовым* деревь-
ям*. 

XXXI I I . Сем. Заболонниковыя . Голова малая, хоботокъ пе-
примѣтный. Сяжки короче груди, на концѣ утолщенные. 
Живутъ въ деревьях*, точат* ходы, кормятся корою, или 
древесиною хвойнаго, или лиственнаго лѣса. Заболонникъ 
березовый (Scolytus destructor), фиг. 34; 2"'; под* корою бе-
рез* во всей Европ®. 

XXXIV. Сем. Трогозитовыя. Тѣло малое, вальковатое; голова 
без* хоботка съ выдающимися челюстями, выдвижная. Тро-
гозитъ южно-европейскій (Trogosita mauritanica), фиг. 35; 
4"'; употреблялся въ аптеках* и развелся во всей Европ®. 

XXXV. Сем. Пдощаковыя . Тѣло весьма плоское, голова безъ хо-
ботка, съ прпм®тными челюстями; усики нитевидные, къ 
концу утолщающіеся. Площакъ красный (Cucujus sanguino-
lentus), фиг. 36; 6"'; подъ корою дерев* въ средней Европ®. 

X X X V I . Сем. Дрѳвосѣковыя, Сяжки у большей части равны 
или длиннѣе тѣла, нитевидные или щетинистые. Верхиія 
челюсти широкія, треугольный, на ковцѣ тупыя; кормятся 
растительными веществами. Мускусникъ пахучій(Cerambyx 
moschata); ф. 37; 8—14"'; во всей Европ®, овобенно па 
ивахъ. 

XXXVI I . Сем. К р і о ц ѳ р о в м я . Усики не длиннѣе тѣла, четко-
образные. Кріоцера лилейная (Crioceris in erdigera); фиг 
38; 4"'. Повсемѣстна на лилейных* растеніяхъ. 

XXXVI I I . Се и. Листогрызовыя. Три нервые суставца ланок* 
снизу въ вид® нодушечекъ; тѣло не длинное, круглое илй* 
овально-круглое; грызут* сквозныя дыры въ листовой мя-
коти. Листогрызъ зеленый (Cassida viridis); сверху выпук 
лый, снизу плоскій, живетъ на крапив® и артишокахъ; ф. 
39; 3 - 4 " ' . 

4. Т р е х о у о т а в ч а т ы я (Pseudotrimera). 
X X X I X . Сем. К о р о в к о в ы » . Тѣло полушарообразное; личинки 

кормятся тлею. Взрослыя иасѣкомьія —красноватыя съ чер-
ными точками, или черныя съ красными точками, различно 
расположенными у разных* видовъ,—всѣ извѣстны нодъ име-
нем* божіихъ кпровокъ: Б. к. 5-точечная (Coccinella quin-
quepunctata); фиг. 40; 2 '" ; повсемѣстпа. 

XL. Сем. Псѳлафозыя. Тѣло удлиненное; надкрылья очень ко-
роткія; усики булавовидные. Пселафъ долгошей (PseLphus 
longicollis); ф. 41; 1"', во всей средней Европ® нодъ мхомъ. 

ХІЛ. Сем. Бѳзглазиковыя. Самыя малыя изъ жесткоирылыхъ. 
Многіе не имѣють глазъ. Безглазикъ скрытный (Trichopte-
ryx atomaria); ф. 42; '/а'", во всей Европ® подъ гніющими 
листьями. 

О т р я д ъ 4. С ѣ т ч а т о к р ы л ы я (Neuroptera). 

Таблица 27. 

Крылья прозрачныя, почти равной длины; части 
рта короткія, твердыя, жующія; нижн ія челюсти и 
губа цѣльныя однодольный; личинки 6-иогія. Крылья 
голыя, съ многочисленными жилками, образующими 
множество ячеекъ; брюхо длинное, цилиндрическое, 

безъ жала, и весьма рѣдко съ яицеводами; глаза 
сложные, часто и простые; части рта способны только 
къ размолу твердыхъ частей. Личинки кормятся жи-
вотными (рѣдко растительными) веществами; распро-
странены повсемѣстно; въ умѣренныхъ климатахъ 

9» 



большинство родовъ проводит® часть жизни (личин- I дни, въ которые летают® въ лѣсахъ, рощах® и по 
ки и куколки) въ водѣ. Жизнь взрослых® вообще берегамъ вод®, 
не продолжительна; они любят® ясные солнечные 

Замѣчатѳльнѣйшія семейства. 

I . Сѳм. В и локрь лыя (Rhaphidida); 1-е кольцо груди вытяну-
тое (вмѣстѣ съ головою составляете, */з длины тѣла); жи-
вутъ на корѣ деревъ. Вислокрылъ обыкн. (R. ophiopsis); ф. 
21; 5"'. 

ГІ. Сѳм. Ц в ѣ т о ч н и ц ѳ в ы я (Hemerobida); первое кольцо груди 
не длииѣе остальныхъ. Ц. пахучая (H, perla); ф. 19; 5'"—7"'. 

I I I . Сем. М у р а в ь и н ы е львм (Myrmecoleonida); тѣло стрекозо-
образное, усики булавовидные, коротвіе; личинки живутъ 
постоянно въ песчаныхъ мѣстахъ. Муравьиный лет (Ж. for-
micarius); ф. 18; l1 /« '" ; въ средпей Европѣ. 

I V . Сем. П а н о р п о в ы я (Pauorpida); жевательвыя части рта на 
концѣ хоботка. ІІанорпа скоруііоновая (Panorpa communia); 
ф. '20; 5—6"'; въ лѣсахъ обыкновении. 

V. Сѳ іи. М о ш к о в ы я (Phryganida); сяжки длинные, нитевидные; 
заднія крылья нродольно-складчатыя, переднія нрышкообраз-
но наклонны и закрываютъ брюхо. Мошка большая (Phry-
ganea grandis), I 1 / / , ф. 25; обыкновенно у воды. 

О т р я д ъ 5. Ч е ш у ѳ к р ы л ы я (Lepidoptera; бабочки). 

Таблица 28. 

Части рта нредставляют® спирально извитую 
* тонкую нить; всѣм® извѣстпы подъ именем® бабо-

чекъ, мотыльковъ и молей. Крылья (4) имѣютъ раз-
личное очертаніе и бывают® часто пестры; цвѣта 
ихъ зависят® от® мелко-струйчатых® или гладких®, 
разноформенпыхъ чешуек®, покрывающих® рядами 
каждое крыло сверху и снизу. Чешуйки налегают® 
передняя па заднюю заднимъ краем® и сидят® въ 
углубленіяхъ нерепонокъ крыльев®. Иногда часть 
крыла бывает® голая и прозрачная (прим. зигены), 
у большинства же чешуекрылых® не только крылья 
покрыты чешуйками, различными у разныхъ видовъ, 
но и все тѣло волосковато, мохнато, чешуйчато и 
т. п. Личинки ихъ, извѣстныя подъ именем® гусе-
ницъ, живутъ уединенно, или по нѣсколько недѣли-
мыхъ вмѣстѣ; на головѣ ихъ нѣтъ ни сяжков®, ни 
глазъ; рот® всегда съ жевательным и органами; ногь 
10—16; первые три суставца имѣютъ по парѣ ис-
тинныхъ или роговых® ногъ, соотвѣтствующихъ 
ногам® будущаго взрослаго иасѣкомаго; 4-й, 5 й, 
10-й и 11-й су ставцы тѣла (состоя щаго всегда изъ 
12 су ставцев® кромѣ головнаго) ногъ не имѣютъ; 
остальные суставцы (не всегда всѣ) имѣютъ ложныя^ 
мясистыя ноги, которыхъ у взрослаго животнаго 
никогда не бывает®; все тѣло покрыто то гладкою, 

то волосистою и ипогда весьма ярко-окрашенною 
кожею. Жизнь гусеницы обыкновенно однолѣтняя, 
такія окукляются на зиму; у нѣкоторыхъ видов® 
она длится 3 — 4 года, и такія проводят® зиму въ 
оцѣпенѣніи. Каждая гусеница, въ теченіи жизни, 
сбрасывает® 4—5 разъ кожу (линяет®). Куколка, 
происшедшая послѣ послѣдняго сбрасыванія кожи, 
или помѣщается въ особенном® шелковистом® ко-
конѣ , или между склеенными шелком® листьями, 
щепками и проч., или только въ землѣ, в® простой 
ямкѣ , которая затянута крышечкою, или между 
свернутыми в® трубку листьями и т. п. Таково пре-
враіценіе сумеречных® и ночных® чешуекрылых®; 
дневиня обыкновенно (но не всегда) имѣют® ку-
колку голую, угловатую (у первыхъ она округлена), 
привѣшенную нижним® концом® къ постороннему 
предмету. Куколки рѣдко окрыляются въ то же лѣто, 
чаще слѣдующею весною или лѣтомъ. Сильные мо-
розы не убивают® ни яичек®, ни куколок®, а усло-
віе, необходимое для окрыленія, есть теплота и су-
хость воздуха, в® различной степени для разныхъ 
видовъ; поэтому появленіе чешуекрылых® показы-
вает®, но не предвѣщаеть, извѣстное состояніе атмо-
сферы. 

З а м ѣ ч а т е л ь н ѣ й т і ѳ семейства. 

А. Д п к в н н я (булавлусы—Rhopalocera); сяжки гладкіе, къ I нн, окрашены яркими цвѣтами, нерѣдко съ зубчатыми краями 
концу утолщающіеся; крылья, въ ііокойпомъ состояніи, вертикаль- | Куколки угловатыя; летаютъ днемъ. 



I . Сем. Мотыльковыя '(Рарі11іоті1а); красивѣйшія и ыаибодьшія 
изъ дневных» бабочек»; у нѣкоторыхъ только 4 ноги. Обык" 
новеннѣе другихъ: 

Лерламутренницы (Argyiinis); сяжки булавою; крылья зуб-
чатыя. Л. серебристая (A. Paphia); ф. 1. Бабочки (Va-
nessa); крылья выемчаты. Б. чертополоховая (V. cardui); 
ф. 2. Радужницы (Apatura); цвѣта крыльев» радуж-
ные. Р. голубая (A. Ir is); ф. 3. К а е м н и ц ы (Hipparchia); 
крылья округленныя. К. темная (H. Hermione); ф. І.Глаз-
ч а т н и ц ы (Lycacna); сяжки съ булавами сплющенными-
Г. червонная (L. Ilippothoë); ф. 5. Мотыльки (Раріііо); 
переднія крылья треугольныя, задніл съ длинным» отрост-
ком». М. Махаонъ (P. Machaon); ф. 6. Очковницы (Do" 
ritis);крылья съ рѣдкими чешуйками. О. Апполонъ (D. Apollo); 
ф. 7. Бѣлянкн (Pontia); крылья бѣлые съ черными жил-
ками и пятнами. Б. боярышниковая (P. crataegi); ф. 8. 
Желтянки (Colias); крылья желтыя с» срединными пят-
нами. Ж. крушинная (С. rhamni); ф. 9. 

X Сѳм. Головчатки (Hesperidae); малыя, съ наклопно (не вер-
тикально) стоящими крыльями въ покойном» состояніи; 6 
ногъ; па бедрах» задних» по 2 шипика; куколки, гладкія, 
вальковатыя, держатся въ листьях», свернутых» трубками. 
Гол. мальвовая (Hesp. malvarum); ф. 10. 

Б. С у м к р к ч и ы я (разноусыя; Heterocera). Сяжки различные; 
крылья лежат» горизонтально, или крышеобразно; на переднем» 
краѣ заднихъ крыльев» находится у большей части волосковатый 
в» видѣ щетки прибавок», который налегает» на задній край пе-
редпихъ; летают» вт. сумерки, ночью или на разсвѣтѣ, а днем» 
пряч.утся под» листья, подъ кору и т. п. 
I I I . Сѳм. П ѳ с т р я н к о в ь щ (Zygaenida); крылья не виолнѣ чешуй-

чатый, мѣстами просвѣчивающіяся, или только окаймленныя 
чешуею. Л. пунцовая (Zygaena filipendula); ф. 14; летают» 
днем» по полям», лугам» и но лѣснымъ полянам». Стек-
лянница (Scsia); формою тѣла и прозрачностью крыль-
ев» сходны съ пчелами; имѣють хоботок» короткій. С. осо-
бая (S. apiformis); фиг. 13. 

IV. Сам. Б р а ж н и к и (Sphingida); большія, толстобрюхія, узко-
крылыя, сумеречный бабочки, с» длинным» хоботком». Браж-
никъ липовый (Smerinths tiliae); ф. 11. Мер m о ого л ов ы 

(Acheronthia); сяжки съ длинными утолщеніями. M. ада-
мова голова (A. atropos); ф. 12. 

В. Н о ч н ы я (Nocturna); летают» въ сумерки и ночью. Днем» 
прячутся; крылья покрывают» тѣло крышею. 
V. Сѳм. Ш е л к о п р я д ы (Bombicida); сяжки короткіе, нитевидные 

или гребневидные, иногда перистые; хоботок» короткій; 
крылья шнрокія, на концах» округленныя. Гусеницы съ 16 
погами; окукдяются въ коконах», сотканных» изъ шелку. 
Шелкопряды (Bombyx); гусепицы голыя, рогатыя на концѣ 
брюха. Шелковичный червь (В. mori); ф. 15; разводится на 
шелковичном» дерев® для шелка. 

VI. Сем. Н о ч н и ц ы (Noctuida); тѣло покрыто мелкою чешуею, 
брюхо кеглевидное; хобот» длинный. Гусеницы тонкія, длин-
ныя, окукляются на деревьях», или зарываются въ землю. 
Ленточницы (Catocala); заднія крылья красныя, съ чер-
ными полосами. Л. орденская (С. sponsa); ф. 16. 

VII. Сем. П я д ѳ н н и ц ы (Geometrida); крылья большія, широкія, 
тонкія, часто умоватыя (сходныя съ крыльями дневных» 
бабочекъ); гусеницы тоіікія, длинныя, имѣютъ 10—12 пот»; 
ходят», дѣлая такое движеніе тѣломъ, какое человѣкъ дѣ-
лаетъ, измѣряя что-либо пяденью. Бятнянки (Zerene); 
крылья свѣтлыя, съ многими разноцвѣтными пятнами. U. Кры-
жовниковая (Z. grossulariata); ф. 17. 

VI I I . Сем. Л и с т о в ѳ р к и (Tortricida); верхнія крылья иапереди 
выдаются плечемь, сзади вырѣчаны дугою; нпжкія крылья 
округленный; личинки 16 ногія, окукляются, свертывая листья 
(всѣ живущія на лиственных» деревьях») въ трубку, склеи-
ваемую шелчинкою. Л. зеленая (Tortr ix viridana); ф. 18. 

IX. Сем- М о л и (Tineida); верхнія крылья узкія, длинныя; зад-
і і і я бахромистыя; лежат» горизонтально или обвивают» тѣло. 
Гусеницы кормятся растительными и животными веществами, 
изъ обгрызков» которых» обыкновенно дѣлаютъ трубку, 
открытую съ одного конца, иные виды трубок» не дѣлаютъ, 
напр. М. зерновая (Tinea gronelln); ф. 19. 

X. Сем. Вѣѳрницѳвыя (Pterophorida) ; крылья или только над-
рѣзапныя, или до основанія разсѣчепныя па нѣсколько долей, 
изъ коих» каждая усажена по краям» волосками. Бѣерница 
5-перистая (Pteropborus pentadactylus), ф. 20. 

О т р я д ъ 6. Д в у к р ы л ы я (Diptera). 

Табл. 29. фиг. 1—10, 1 1 - 1 5 . 

Крылья прозрачныя, первой пары большія, ГОД-
НЫЙ для летаеія, второй пары булавовидныя (halteres), 
негодныя для летанія, и производящая при полетѣ 
шумъ и жужжаніе; ротъ представляет* хоботок*, 
заключенный въ колѣнчатое, влагалище, образован-
ное длинною, часто колѣнчатою нижнею губою, на 
свободном* концѣ она расширена и измѣняется в * 
формѣ. Этотъ мягкій край нижней губы насѣкомое 
плотно прикладывает* къ предмету, изъ котораго 
высасывает* жидкость. Остальныя части рта или 
только вытянуты въ видѣ щетинок* и дѣйствуют* 
какъ поршень (муха), или нѣкоторыя изъ них* дѣй-
ствуютъ вмѣстѣ и какъ прокалывающій ланцет* 

(комар*). Основаніе этого хоботка прикрыто верх-
нею, часто треугольною губою. Крылья первой пары 
(иногда ихъ не бывает*) велики, прозрачны, съ не-
многочисленными жилками, образующими замкнутыя 
клѣтки. Эти крылья весьма чувствительны къ сы-
рости (какъ у всѣхъ голокрылыхъ насѣкомыхъ), и 
потому перед* дождем* мухи или не летают*, или 
летают* низко надъ землею. Вторая пара крыльев* 
представляет* булавообразныя, короткія нити, нахо-
дящіяся подъ малыми чешуйками. Иногда, при по-
летѣ, участвуют* и онѣ, и тогда муха ж у ж ж и т * , 
или комар* поетъ; иногда, при полетѣ, онѣ непод-
вижны, и насѣкомое летит* безъ шума. Ноги окан-



чиваются малыми когтями, между которыми нахо-
ходится мягкая подушечка, дающая возможность на-
сѣкомому прикрѣпляться къ предметамъ, совершенно 
гладкимъ (муха на стеклѣ или потолкѣ). Личинки 
имѣютъ тѣло безногое, мягкое или съ мягкою го-
ловою, съ короткимъ сосателънымъ снарядомъ, — 
такія живутъ или паразитами, или въ разлагающихся 
органическихъ веществахъ, — или съ твердою голо-
вою,—такія живутъ въ землѣ или въ водѣ; послѣд-
нія часто имѣютъ твердыя челюсти и осебенные 

прибавочные органы по сторонамъ тѣла, служащіе 
для дыханія и въ то же время для плаваиія. Всѣ 
личинки лишнотъ нѣсколько разъ; коконовъ не Дѣ-
лаютъ, а окукливаются въ кожѣ . Куколки безноги. 
Отрядъ двукрылыхъ, обиліемъ видовъ и различіемъ 
ихъ образа жизни, представляетъ столько же, если 
не болѣе, особенностей, какъ и жесткокрылыя, но, 
вообще, онъ меиѣе изслѣдованъ, по трудности со-
хранять двукрылыхъ въ коллекціяхъ. 

Замѣчательнѣйшія семейства. 

а) Тѣло и ноги топкія и длинныя (какъ у настоящаго комара), 
сяжки длинные, имѣютъ не менѣе 5 суставцевъ. 

I . Сем. К о м а р о в ы я (Culicida): хоботокъ прямой и длинный 
(внутри состоигъ изъ 4-хъ зубчатыхъ щетинокъ); сяжки 
14 члениковые, щетинные у самки, пушистые у самца. Ли-
чинки живутъ въ водѣ. Комары (Culex); хоботокъ вы-
движной, длиниѣе сяжковъ. Комаръ обыкновенный (Culex 
pipiens); ф. 1, а —самка (колетъ), 1 b — самецъ, 2—3 " 
Колетъ не одинъ этотъ видъ, но и нѣсколько другихъ, 
принадлежащихъ даже къ другимъ родамъ. 

I I . Сѳм. К о м а р н и к о в ы я (Tipulida); сосальце прямое, кото-
рое внутри состоитъ изъ 2-хъ колючихъ щетинокъ, на 
концѣ двугубое. Комарники (Tipula); несутъ яички 
иодобно комарамъ въ ноду. К. полевой (T. oleracea). 
фиг. 2; 10'". 

б) Тѣло короткое, широкое; сяжки короткіе, имѣютъ ue бо-
лѣе 3 члениковъ, изъ коихъ на послѣднемъ всегда тонкая, часто 
многочлениковая, щетинка. 

Ш . Сем. Слѣпнѳвыя (Tabanida); ротъ какъ у комаровъ, со-
сутъ кровь млекопитающихъ; летаютъ скоро и долго; дер-
жатся въ лѣсахъ. Слѣпни (Tabanus); третій членикъ 
сяжковъ ііятикольчатый. С. бычгй (T. bovinus); фит. 3; 
10-12" ' . 

I V . Сѳм. Сосальщиков г,i я (Tanystomida); сосальце длинное 
(иногда въ 4 — 6 разъ длиннѣе тѣла), третій членикь 
сяжковъ не суставчатый. Высосники (Asilus); ловятъ 
разныхъ насѣкомыхъ и высасывают, ихъ. В. большой 
(A . caproniformis); ф. 4; 1". 

V. Сем. М и г а л к о в ы я (Syrrpliida); хоботокъ выдвижпой съ 
примѣтными щеточками . М и г а л к и (Syrrphus); слжковыя 
щеточки тонковолосистыя. М. крыжовниковая (S. Ribesii); 
фиг. б; 5"'. 

VI. Сем. Т р у т я н к о в ы я (Bombilida). Хоботокъ длиннѣе го-
ловы; нослѣдній членикъ сяжковъ короткій. Трут янки 
(Bombilius 1»); тѣло волоековатое, брюхо круглое. Т. 
большая (В. major L ) ; ф. 6; 5—7'". 

VI I . Сем. Оводовыя (Oestrida); тѣло волосистое, хоботокъ не 
примѣтенъ Крылья большія; кладутъ яички, или на, или 
нодъ кожу разныхъ млекопитающихъ. Оводы (Oest-
rus); крылья съ поперечною жилкою при концѣ. О. ло-
шадиный (Ое. Equi) ; ф. 7; 5"'. Личинка живетъ въ ки-
шечномъ каналѣ лошадей. 

V I I I . Сем. М у х о в ы я (Muscida); личинки часто не имѣютъ 
прииѣтной головы; оісукляясь, кожи ие сбрасываютъ. 
Мухи (Musca); глаза сближенные и брюхо 3-угольное. 
Мясная муха (Musca vomitoria); ф. 10; кладетъ яички 
въ мясо. Мясоѣды (Sarcophaga); глаза удалены. M 
живородная (S. carnaria), кладетъ личинки, развившіяся 
въ ея тѣлѣ, въ мясо, въ трупы животиыхъ, а иногда и 
въ обнаженныя раны людей. ,Личинкогъды (Tachina); 
брюхо 4-члениковое. Л- обыкн. (T. larvarnm); ф. 8; 4— 
5"'. Личинки въ разныхъ гусеницахъ. 

IX . Сѳм. К р о в о с о с к о в ы я ( К У К Л О Р О Д І Ы Я ; Pupipara). Нижняя 
губа пе образуетъ влагалища, содержащаго хоботокъ; жи-
вутъ паразитами на тѣлѣ птицъ или млекопитающихъ. 
Яички развиваются въ личинки еще въ тѣлѣ матери, въ 
особенномъ мѣяіечкѣ, нодъ весьма растяжимымъ брюхомъ 
матери. Кровососки (llippoboscida); тѣло плоское. 
К. лошадиная (Hippobosca equina); ф. 11; 3—4"'; больно 
кусаетъ лошадей на брюхѣ, или на внутренней сторонѣ 
заднихъ ногъ. 

X. Сем. С к а ч у щ і я (Aphaniptera). Сюда принадлежать только 
Б л о х и (Pulex), не имѣютъ крыльевъ. Всѣ блохи скачутъ; 
чужеядны; на тѣлѣ млекопитающихъ и птицъ. Блоха 
обыкновенная (P. irritaus); ф. 15; питается кровью чело-
вѣка; совершаетъ нревращеніе въ 4 недѣли. 

О т р я д ъ 7. П р я м о к р ы л ы я (Orthoptera). 

Таблица 27. 

Части рта явственный, жевательныя; иижнія че-
люсти двудольныя; нижняя губа вдоль разсѣченная, 
или по срединѣ съ продольною складкою. Превра-

щеніе неполное: изъ яичка выходитъ личинка, имѣ-
ющая весьма много сходства со взрослымъ насѣко-
мымъ; уже послѣ втораго сбрасыванія кожи видны 



всѣ тѣ органы, какіе будутъ у взрослаго, кромѣ 
крыльевъ и ногъ, которыя бываютъ у личииокъ 
всегда меньше, чѣмъ у взрослыхъ. Между прямо-
крылыми нѣтъ водныхъ; взрослыя всѣ живутъ на 
сушѣ , и только немногія приближаются къ водѣ 
для кладки яичекъ; большая часть прямокрылыхъ 
травоядиы и весьма малая часть ихъ плотоядныя. 
Большинство живетъ на поляхъ, покрытыхъ извѣст-

ными растеніями, листьями которых ь кормятся какъ 
личинки ихъ, такъ и взрослыя. Нѣкоторыя изъ нихъ, 
поѣвъ всю пригодную имъ пищу одной мѣстности, 
перелетают на другую, совершая эти перелеты или 
въ одиночку, или роями; на родину изъ этихъ пе-
релетовъ не возвращаются. Нѣкоторыя живутъ 
роями, подобно перепои чатокрылымъ. 

Замѣчатѳльнѣйшія семейства и роды. 

А. Переднія крылья подобны вадиимъ; йоги почти одинаковой 
величины. Личинки живутъ въ водѣ. 
I . Сем. К о р о м ы с л о в ы я (Libellulida). Брюхо длинное, заднія 

крылья ночти равны передним*; хищныя, въ сухую по-
году проворно летаютъ, то надъ водою для несенін яицъ, 
то въ лѣсахъ за кормом* (насѣкомыя). Стрекоза обыкпов. 
(Libellula vulgata); ф. 16; 2". 

I I . Сем. Подѳнковыя (Ephemerida). Заднія крылья уже и 
короче переднихъ. Личинки дышат* наружными органами. 
Поденка суточная (Kbliemera vulgata); фиг. 17; 9м'. 
Совершенное насѣкомое живетъ несколько часовъ, много 
одни сутки. 

I I I . Сем. В ѳ с н я к о в ы я (Perlida). Крылья прододьно-складча-
тыя, дежащія, въ покойном* состояміи, на снинѣ гори-
зонтально; заднія шире и болѣе переднихъ. Двухвостая 
веснянка (Perla bicaudata L.) ; ф. 23; 8"'; появляются 
съ наступленіемъ первых* весенних* дней. Личинки жи-
вут* на суш®, 

I V . Сем. Тѳрмитовыя (Termitida). Верхнія челюсти роговыя, 
зубчатыя. Живутъ подобно муравьям* большими гнѣз-
дами. Термитъ воипствннный, бѣлый муравей (Termes belli-
cosus); ф. 22; 1"- В * Индіи и внутренней Африкѣ. 

V . Сем. ПсокусовЫЯ (Psocus); имѣютъ по 2 суставца на ла-
пах* . Живутъ повсемѣстно въ Европѣ ; одни въ домах*, 
другіе въ лѣсахъ, подъ корою дерев* и пней. Псокусъ 
двуточечный (Ps. bipunctatus); фиг. 24; 1 Ш . 

Б. Переднія крылья кожистыя; заднія прозрачныя, продоль-
носкладчатыя. 
V I . Сем. Богомоловыя (Mantida). Переднія ноги большія, тол-

стый въ видѣ клещей, складывающихся какъ ножик* въ 
черешок*. Богомолы (Mantis)—хищныя животиыя, удержи-
в а н и я передними ногами не только насѣкомыхъ, но и 
ящериц*, которыми кормятся. Въ юж. Еврон® и въ юж. 

Россіи. Вогомолъ магометанскій (Mantis religiosa); T 27, 
фиг. 3. 

V I I . Сем К у в н е ч и к о в ы я (Saltatoria); заднія ноги толстыя, 
съ голенями двурядно-колючечными. Всѣ скачут*; крылья 
передней нары лежат* кровлеобразно, второй пары велики. 
Травоядны. 

1) Усики не длиннѣе ' /2 тѣла; лапки 3-члениковыя. 
1. Саранчи (Acridium); заднія ноги ддиннѣе тѣла; усики дли-

ною, ровные длин® головы и груди. С. перелстныя (A. т і -
gratorium); ФИГ. 6; въ южной Европѣ, в* южной Россіи и 
въ средней Азіи, откуда тучами перелетает* въ среднюю 
Европу, гдѣ поѣдаетъ всѣ хлѣбныя растенія на поляхъ. 

2) Усики длиипые, многочлениковые; лапки 4-члеви-
ковшя. 

2. К у з н е ч и к и (Locusta); наиболѣе распространены по всей 
Европ®. К. зеленый ( L . viridissima): фиг. 5; яички кладет* 
осенью въ землю, несклеенныя вмѣст®. 

V I I I . Сем. Сверчков 'я (Gryllida). Верхнія крылья, в * по-
койном* состояніи, лежат* горизонтально; нижнія длин-
нѣе их* и продольно сложены или продольно скручены. 
Медвѣдки (Gryllotalpa); передвія ноги короткія, рас-
ширенный; роютъ подземный норы, которыя покидают* 
весьма рѣдко. M. обыкновенная (G. vulgaris); Ф. 4; L 1 / » " ; 

во всей средней Европѣ. 

В. Всѣ ноги одинаковой толщины,—бѣгаютъ. 
I X . Сем. Т а р а к а н о в ы я (Blattida). Голова сплющенная, подо-

гнутая подъ трудный щитъ. Весьма многочисленное семей-
ство, имѣющее представителей во всѣхъ климатах*. Въ 
жаркихъ странахъ Америки и на островах* Азіи водятся: 
Какер лаки (Blatta), между которыми К. большой (В. 
gigantea); фиг. 2; достигает* 2". 

X . Сем. У х о в ѳ р т к о в ы я (Forficulida). Надкрылья короткія; 
конец* брюха съ клещами. Всеядны; вездѣ извѣстны. 
Уховертки, из* которыхъ Уховертка большая (Forl i -
сиія auricularia); фиг. 1; повсемѣстна въ Европѣ; 10"'. 

О т р я д ъ 8. П о л у ж ѳ с т к о к р ы л ы я (Hemiptera, Rhynchota). 

Таблица 27. 

Имѣютъ по 4 крыла перепопчатыхъ (или верхнія 
при основаніи кожистыя, непрозрачпыя). Части рта 
образуют суставчатое сосальце; оно лежитъ обыкно-
венно иа брюшной сторонѣ иасѣкомаго, между но-
гами, и свободнымъ концомъ направлено къ концу 

брюха; имѣя различную длину у разныхъ семействъ 
и родовъ, сосальце дѣйствуетъ всегда одинаково, 
перегибаясь въ суставцахъ, удаляется отъ тѣла и 
внѣдряется въ ткани, изъ которыхъ всасывает жид-
кости. Наружностію насѣкомыя этого отряда весьма 



разнообразны, но всѣ сходствуют® между собою 
строеніемъ рта: никогда не жуют® (личинки также, 
какъ и взрослыя), а принимают® сосальцем® только 
жидкую пищу, для добытія которой протыкают® 
оболочки растительныхъ или животныхъ тканей, со-
держащих® жидкость. Встрѣчаются повсемѣстно. 

Личинки отличаются отъ взрослых® почти только 
недостатком® крыльев®, или бывают® покрыты бѣ-
лымъ пухом®; поэтому въ образѣ жизни и мѣсто-
пребыванія мало или вовсе не отличаются отъ 
взрослых®. 

Замѣчатедьнѣйшія семейства. 

А. Лолунадкрылыя (Heteroptera); первая пара крыльевъ отъ 
основавія почти до длины пожистая; хоботокъ начинается 
отъ средней части головы. 

I . Сем. К д о п о в ы я (Geocores). Сяжки нримѣтные, 5-суставча-
тые, сидятъ между глазами. Bch сухопутны, или только 
ходятъ по поверхности воды. Наиболѣе распространены 
въ жаркомъ поясѣ. Древесные к л о п ы (Cimex, Penta-
toma), съ бодыпимъ 3-угольныиъ щиткомъ, заходящимь за 
средину брюха. Водятся на растеніяхъ. К. красивый (Р. 
ornata); ФИГ. 26; 6'". К л о п ы (Acanthia); усики волоско-
ватые; два послѣдніе членика ихъ волосковидные. Извѣст-
но вѣскодько видовъ, живущихъ на млекопитающихъ и 
птидахъ. К. постельный (A. lectularia); ФИГ. 27; 2'"; до 
года не умирастъ отъ голода; выдерживаете морозь въ 
20—25°; повсемѣстно распространена 

I I . Сем. В о д н ы е к л о п ы (Hydrocores). Сяжки короткіе, сидятъ 
впереди глазъ, 3—4-суставчатые. Всѣ водные; рѣдко вы-
ходятъ на сушу. Во всѣхъ климатахъ. Скорпіонницы 
(Nepa); переднія ноги схватныя. Водный скорпіонъ (N. c i -
nerea),—во всей Европѣ; фиг. 28; 10'". 

Б, Кожекрылыя (Homoptera); крылья обѣихъ паръ однород-
ныя, каждое по всей его длинѣ; часто на концѣ брюха яйцеводъ 
I I I . Сем. К о б ы л к о в ы я (Cicadida). Переднія крылья часто окра-

шенныя, кожистыя; сяжки 3 —7-суставчатые, короткіе. Ко-
былки (Cicada); единственный насѣкомыя, имѣющін осо-
бенный голосовой снарядъ; онъ снизу брюха закрыть рого-
вою пластинкою. Красная кобылка (Cercopis sanguinolenta); 
ф. 29; 21/7 '"; въ средней Европѣ. 

С в ѣ ю н о с к и (Fulgora); покровы лба (часть между глазами) зна-
чительно выдаются впередъ. С. суринамская (Б1, laternaria); 
ф. 30; 2'/а'". 

I V . Сем. Тлѳвыя (Aphidida). Безкрыдыя или съ четырьмя ма 
лыми, продольно-жилковатыми, прозрачными крыльями. 
Мелки, постоянно живутъ на растеніяхъ и укодомъ про-
изводить на нихъ различного рода наросты и другія вы-
дѣленія. Тли (травяныя вши; Aphis); сяжки 6 —7 членико-
вые; на концѣ брюха, сверху, находятся два короткіе 
отростка, выдѣляющіе сладковатую, линкую, весьма люби-
мую и собираемую муравьями жидкость, покрывающую 
часто листья. Ч е р в е ц ы (Coccus). У самцовъ, ф. 31 а, ПО 
два крыла; самки, фиг. 31 Ь, безкрылыя. Живутъ посто-
янно на растеніяхъ. Кошениль или кактусовый червецг (С. 
cacti), ф. 31, изъ Мексики завезенъ въ Африку и южнѵю 
Европу, гдѣ и разводится какъ матеріалъ для дорогой 
краски. 

О т р я д ъ 9. Б е з к р ы л ы я (Aptera, V.) 

Таблица 29. 

Всѣ безкрылыя не подвергаются превращению; 
изъ яичек® выходит® насѣкомое, хотя малое, но 
имѣющее всѣ части тѣла пропорціально развитыми. 
Всѣ мелки. Голова отдѣлена отъ груди, которая 
слита съ брюхом® и отличается отъ него только 
постоянным® присутствіемъ трехъ паръ ног®. Глаза 
простые, скученные, по 6—10 съ каждой стороны, 
или только простые, уединенные, всего 2—3. Усики 

и рот® весьма различны: у одних® коротки и ртом® 
могутъ только сосать, —так ія живутъ паразитами; у 
других® усики длинны и ртом® могутъ жевать, — 
такія живутъ не паразитами, а независимо отъ жи-
вотных® других® классов®; у первыхъ ноги малыя, 
крючковатая, ц ѣ п к і я , у послѣднихъ длинныя, и эти 
яшвотныя бѣгаютъ, или скачут®. 

А. Щ в т и н о х в о с т ы я (Thysanura); нечужеядныя, ротъ j 
съ челюстями; на концѣ брюха длинныя щетинки. 
I . Сем. Чешуйнвцѳвь і я (Lepismida). Тѣло покрыто мелкою, 

серебристою чешуею. На концѣ 9—10-члениковаго брюха 
не менѣе 3-хъ щетинокъ. Ночныя, проворно бѣгаютъ, 
обыкновенно не нодгибаютъ подъ брюхо щетинокъ. Днемъ 

оѳмѳйства. 

прячутся подъ корою, во мху, подъ камнямп. Чешуйнит 
сахарнтевая (L . saccharina); ФИГ. 12; вѣроятно, вмѣстѣ 
съ сахаромъ, которымъ постоянно кормится, завезенная 
въ Европу; самая большая изъ всего отряда; 4—5'"-

:. Сѳм. Н о г о х в о с т о в ы я (Podurida). Тѣло голое, или густо-
волосистое; на концѣ брюха двѣ щетинки, которыя всегда 



подогнуты нодъ брюхо; выпрямлял ихъ съ силою, насѣко-
мое дѣлаетъ скачекъ вверхъ и назадъ. ІІоіохвостъ шелко-
вистый (Podura holosericea); ф. 13; V/.J". 

Б. Ч у ж в я д н ы я (Parasitica); глазъ н®тъ, или только два 
нростыхъ. Два семейства. Къ одному (семейство (Nirmida) при-
надлежать паразиты, живущіе на тѣлѣ различныхъ звѣрей и 
птицъ, кормящіеся только шерстью и перьями ихъ (челюсти 

твердыя); виды втораго семейства, иввѣстные подъ общимъ име-
немъ вшей (семейство Pediculida), водятся только на млекопита-
ющихъ, которыхъ кожу онѣ прокалываютъ своимъ хоботкомъ 
и высасываютъ кровь. Человеческое тѣло кормитъ 4 вида, изъ 
нихъ вошь головная (Pediculus cervicalis), 14; 1"', наиболѣе 
распространена. 

КЛАССЪ П. ПАУКООБРАЗНЫЙ (AKACHNIDA, ARAGHNOIDEA). 

Таблица 29. 

Не имѣютъ сяжковъ, къ груди прикрѣпляются 4 
пары ногъ. Тѣло представляет* только два отдѣла: 
головогрудь и брюхо. Головогрудь содержитъ орудія 
чувств*, пищеприиятія и перемѣщенія; брюхо, какъ 
и у насѣкомыхъ, содержит* внутри центральные ор-
ганы шітанія, а снаружи на концѣ маленькія боро-
давочки, выдѣляющія паутину, изъ которой пауки 
ткут* тенета и т. п. 

Ротъ пауков* состоит* изъ двухъ верхних* че-
люстей, двух* нижних* , съ ихъ щупальцами, и ни-
жней губы. Поюжеиіе н форма каждой изъ этихъ 
частей различны; вообще, челюсти движутся, какъ 
у жующих* 'насѣкомыхъ, въ плоскостях* горизон-
тальных*, и служат* органами умерщвленія и схва-
тыванія добычи, которую пауки высасываютъ; на 
к о н ц ѣ верхней челюсти находится зубецъ: им* пауки 
изливают* яд* въ тѣло своей добычи. Иногда вмѣ-
сто зубца находятся клешни, движущіяся горизон-
тально, и, въ этомъ случаѣ, щупальца имѣютъ фор-
му ногъ; у других* верхнія челюсти весьма малы, 
не имѣютъ зубца, а нижпечелюстпыя щупальца ве-
лики (риннѣе и толще ногъ) и оканчиваются клеш-
нями. Всѣ пауковыя дышат* сухим* воздухом*, по-
добно насѣкомымъ: но у ыѣкоторыхъ, такъ называе-
мых* легочныхъ пауков*, дыхательныя отверстія, на-
ходящіяся обыкновенно снизу брюха, ведут* каждое 

в * полость (называемую легочного полостью), въ ко-
торой плоскія дыхательныя трубки, извиваясь, обра-
зуютъ ряд* пластинок*, прикрѣплеиныхъ одним* 
краем* къ общим* сосудам*, какъ листы книги к * 
корешку переплета. Поэтому, всѣ пауки суть жи-
вотныя сухопутныя. Органами перемѣщенія служат* 
ноги, которыя, в * числѣ 4 паръ, прикрѣпляются 
всегда къ головогруди съ нижней стороны. Различ-
ная относительная длина ногъ (не толщина) сооб-
щает* различным* родам* пауков* особенности ихъ 
походки; ио всѣ они постоянно живутъ на землѣ, 
или на растеніях*,' или ходят* по водѣ также сво-
бодно, какъ по сушѣ (если ноги длинныя, водоско-
ватыя, и тогда къ волоскам* прилипает* воздухъ). 

Всѣ паукообразныя хищны, и кормятся или жи-
выми животными, которыхъ сами ловят*, или явля-
ются на разлагающихся органических* веществах* 
(прим. клещ* сырный, клещ* чесоточный и ганазъ,— 
на человѣкѣ). Многія, подобно насѣкомымъ, пере-
живают* зиму холодных* и умѣренныхъ стран*, 
оставаясь это время оцѣйенѣлыми. Всѣ несут* яич-
ки, изъ которыхъ выходят* пауки, имѣюіціе, по 
большей части, всѣ тѣ же органы, к а к * и взрослые 
(иѣтъ иревращенія); поэтому пауки несут* яички почти 
въ тѣх* ate мѣстахъ, гдѣ держатся сами, только иѣ -
которые облекают* ихъ паутиикою или коконом*. 

Замѣчатѳдьнѣйшія семейотва. 

" О т р я д ъ 1 . П л у в о о в р А З Н ы я л е г о ч н ы й ( A . Pulmon.). 

I . Сем. П т и ц е я д н ы я (Mygalida). На конц® брюха 4 борада-
вочки, изъ коихъ дв® малый; тенетъ не раастилаютъ, а 
паутиною только выстилаютъ норы, дупла деревъ и т . п. 
углубленія, въ которыхъ живутъ. Птицѳядъ (Mygale): 
П. настоящій (M. avicularia); фиг. 19; 5" дл. Америка, 
Индія. 

I I . Сѳм- Т а р а н т у л о в ы я (Lycosida, s. Yagabundae) глазъ8,рас-
а т л а с ъ б р о ш і е . 

ішложенныхъ въ три линіи, поперечный относительно до-
левой оси т®ла; паутину не раскидывают» тенетомъ. 
Добычу ловнтъ въ догонку или съ наскоку. Т а р а н т у л ы 
(Lycosa). Въ южной Европѣ всЬмъ извѣстенъ Т. настоя-
щій (L . tarentula); ф. 22; I 1 / , " . Укушеніе ядовито. 

Ш . Сѳм. П а у к о в ы я (Sedentaria). Ткутъ тенета, ua которыхъ 
выжидаюгъ живой добычи. К р е с т о в и к и (Ереіга) растн-
гиваютъ вертикальный, лучистыя, правильный и шюго-

10 



угольные тенета. Кр. обыкновенный (Е. diadema); ф. 21; 
7"'; сидятъ, поджидая добычи, въ центрѣ тенета. П а у к и 
(Агапеа); рѣдкія, неправильные нити тенеіъ сходятся въ 
цилиндрическую трубку, въ которой держится паукъ. До-
мовой паукъ (A. domestica); ф. 20; 6"'. По угламъ комиагъ, 
подъ окнами и т. п. 

I V . Сѳм. С к о р п і о н о в ы я (Scorpionida). Брюхо, сливающееся 
съ головою всею шириною, состоитъ изъ 12 колецъ; пер-
вый шесть изъ нихъ широки, образуютъ собственно брю-
хо; послѣднія образуютъ тонкій угловатый хвостъ, окан-
чивающійся ядоноснымъ, крючковатымъ остріемъ. Скор-
п і о н ы (Scorpio): многочисленные виды водятся въ стра-
иахъ тропическихъ и предтропическихъ; всѣ ядовиты. 
С. черный (S. afer); ф. 18, 4"; Африка. 

О т п я д ъ 2 . Д А У К О О Б Г А З Н Ы Я Т Р У Б К О Д Ы Ш А Щ І Я ( T r a -

chearia; дышатъ трахеями). 
V . Сѳм. Щ и п ч и к о в ы я (Pseudoscorpiones). Малые (Р"—2"') 

пауки, подобные безхвостнымъ скорпіонамъ; съ клещевыми 

щупальцами. Лжвскорпіоны (Chelifer), съ 2-мя глазами, съ 
кольчатою грудью. Книжный лжескорпіонъ (Ch. cancroides); 
ф. 23; I 1 / » " ; въ домахъ, особенно между старыми книгами, 
лежащими въ сырыхъ мѣстахъ. 

V I . Сем. Д л и н н о н о г і я (PhalangitidaX Ноги весьма длииныя, 
многосуставчатыя (ланки о 30—50 членикахъ); брюхо 
слитое съ головогрудью, глаза—всегда 2,—на спинѣ. Сѣ-
н о к о с ц ы (Phalangia); части рта свободный, подвижныя. 
С. стѣнный (Ph. opilio); ф. 24; дл. тѣла 2—3"', ногъ 2"'. 
Наиболѣе распространенъ въ Европѣ; на земл ь между ка-
меньями, на деревьяхъ, по стѣнамъ, на заборахъ и т. п. 

Ѵ П . Сем. Сдитнотѣлыя (Acarina). Головогрудь слита съ 
брюхомъ , на коемъ нѣтъ явственныхъ суставцевъ. Боль-
шая часть живетъ паразитами на животныхъ и растені-
яхъ. Нѣкоторыя безъ глазъ. Сюда принадлежать: Акаръ 
сырный (Acarus siro); ф. 25; '/в —'/s'"; въ старомъ сырѣ; 
Клещъ собачій (Ixoces ricinus), ф. 26; 1'/г; очень обыкн. въ 
лѣсахъ. 

КЛАССЪ Ш. МЫ0Г0Н0ГШ ( M Ï R I A P 0 D A ) . 

Таблица 29. 

Тѣло состоит® изъ миогихъ, сходных® между со-
бою суставцевъ; на каждом® одна, двѣ иди нѣсколько 
паръ членистых®, арибавочпыхъ органовъ. Дышатъ 
трубочками. Тѣло цилиндрическое или сплющенное, 
передній членик® его, или голова, имѣетъ пару сяж-
ков®, глаза, всегда простые и рот®. Строеніемъ рта 
и вообще организаціею весьма сходны съ пауками. 

Многоногія превращенія не имѣют®, кормятся или 
живыми животными, или разлагающимися веществами 
животными или растительными. Указателем® рода 
пиіци служит® строеніе рта: тѣ , у которыхъ разви-
ты челюсти и на пижной губѣ находятся крючки, 
суть насгоящія хиіцныя животпыя (сколопендры); 
нѣкоторыя изъ нихъ даже ядовиты. 

Замѣчатѳльнѣйшія семейства. 

I . Сем. К о с т я н к о в ы я (Scolopeudrida). I Ia каждомъ суставцѣ 
тѣла по одной иарѣ ногъ; усики длинные. К о с т я н к и 
(Scolopendra); усики 17 — 20 члениковые; вогъ 42; глазъ 
4. К. обыкновенная (S. forficata); <t>. 17; 10—12"'. Повсе-
мѣстна въ средней Европѣ. 

I I . Сем. К и в с я к о в ы я (Iulida). I Ia каждомъ суставцѣ тѣла по 

двѣ пары ногъ; усики короткіе. К и в о я к и (lulus); тѣло 
цилиндрическое, гладкое. Ббльшіе виды (до 5", въ юяшой 
Америк! ) держится въ мбстахъ песчавыхъ, меньшіе же • 
(въ Европѣ) прячутся подъ кореньями, мхомъ и т. п. К. 
обыкновенный ( I . terrestris); Ф. 16; 12"'—нодъ камнями. 

КЛАССЪ IV. РАКООБРАЗНЫЯ ИЛИ СК0РЛУП0ВАТБ1Я (CRUSTACEA). 

Таблица 23. 

Этот® миогочислеппый класс®, представителем® 1 ватыхъ, какъ на грудных®, такъ и брюшныхъ чле-
котораго служить обыкновенный рѣчной рак®, за- пиках®; от® многоногих®, съ которыми ииыя сходны 
ключает® в® себѣ ясивотныхъ весьма разнообраз- числом® ногъ, отличаются тѣм®, что дышатъ жабра-
ныхъ, отличающихся от® насѣкомыхъ и пауков® ми и потому всѣ опѣ суть животныя водныя. Го-
бблъшимъ числом® йог®, находящихся у скорлупо- лова, грудь и брюхо состоят® изъ суставцевъ, или 



отдѣльныхъ (мокрицы и др.), или сросшихся между 
собою (рѣчпой ракъ). Голова слита съ грудью, или 
отдѣлена отъ нея, всегда имѣетъ двѣ пары усиковъ 
или сяжковъ, пару глазъ и челюсти; грудь и брюхо, 
покрытия мягкою-ли, роговою, или известкового скор-
лупою, всегда имѣготъ многочленниковыя ноги, спо-
собствующая то хожденію, то плавапію, то поддер-
живаюсь органы дыханія, или другія паружпыя при-
бавки. 

Ротъ у большей части ракообразпыхъ состоитъ 
изъ такихъ яге частей, какъ и у насѣкомыхъ жую-
щнхъ; но у нѣкоторыхъ (особенно имѣющихъ грудь, 
слитую съ головою), кромѣ двухъ паръ челюстей и 
двухъ губъ, существуете еще одна, двѣ или три 
пары органовъ, движущихся подобно челюстямъ; эти 
прибавочный челюсти, по формѣ и положенно, пред-
ставляютъ переходъ отъ ногъ къ челюстямъ, а по 
отправленію составляйте или органы жеванія, или 
хватанія и придерживанія твердой пиши, или нако-
нецъ, способствуйте перемѣщенію; ихъ называютъ 
ноючелюстями. 

Ракообразныя дышатъ жабрами и только между 

низшими формами есть такія, которыя вовсе не 
имѣютъ особенныхъ органовъ дыхапія, а прикосно-
веніе крови съ воздухомъ происходит!, въ общихъ 
покровахъ тѣла. Жабры или висятъ снаружи, или при-
крыты особенными заслонками; иногда (какъ у рѣч-
наго рака) онѣ ітомѣщены въ особыхъ полостяхъ, 
нодъ головогрудпымъ щитомъ. У пѣкоторыхъ по-
лость эта ІІЛОТПО закрывается, и оиѣ могутъ выхо-
дить на сушу; другія, вслѣдствіе особенныхъ орга-
новъ дыханія (см. Мокрицевыя), живутъ па сугаѣ. 
Ракообразныя, по существу органовъ дыханія, жи-
вутъ всегда въ водѣ соленой или ирѣспой и, за ис-
ключеніемъ нѣкоторыхъ видовъ (сухопутпыхъ), рѣд-
ко выходятъ изъ нея. 

Всѣ ракообразныя плотоядны, кормятся рѣдко 
живою добычею, а чаще мертвыми животными, ко-
торыхъ пріискиваготъ ночыо. Всѣ несутъ яйца, под-
вергающіяся превращснію; въ разныхъ возрастахъ 
онѣ представляют!, столь различный формы, что лег-
ко могутъ быть приняты за животныхъ, принадле-
жащих!. къ различнымъ классамъ и даже къ различ-
ны мъ отдѣламъ. 

Замѣчатѳльн і й ш і я семейства. 

I . С И Д Я Ч Е Г Л Д З Ы Я (Edriophthalma); кольца головы и груди 
нссросшіяся (числоыъ 5—7). Глаза укрѣплены непосредственно 
на головѣ (безъ стебельковъ). Живутъ часто внѣ воды. Нѣтъ пре-
вращенія. 

О Т Р Я Д Ъ 1. Р А В Н О Н О Г І Я (Isopoda). 

На головѣ вторая пара сяжковъ, весьма малая. Грудь 7-чле-
никовая съ 7-ю парами ногъ; жаберныя пластинки снизу брю-
ха, иногда въ мѣшечкѣ. 
1. М о к р и ц ы (Oniscus); внѣшніе сяжки 8-члениковые. Обыкно-

вении на стѣнахъ, въ погребахъ и въ другихъ сырыхъ 
мѣстахъ близъ жидищъ чедовѣка. M. стѣппая (0 . mura-
nus); ф. 15; 3"'. 

2. Б р о н я к и (Armadillo); свертываются; не рѣдки на поляхъ 
подъ камнями (A. officinalis); ф. 16 а, Ь; 5—10'". 

3 К т ы р и (Asellus); послѣдній брюшной суставецъ щитовидный, 
съ двумя на концѣ шиловидными прибавками. Живутъ въ 
водѣ. К. обыкновенный (A. aquaticus); ф. 14; дл. 2", въ 
стончихъ водахъ. 

О Т Р Я Д Ъ 2. І І л о с к о н о г і я (Amphipoda). 
Средніе усики сидятъ выше крайнихъ. Грудь о 6 иди 7 коль-

цахъ, съ 7-ю нарами ногъ; дыхательные мъшечки, перепонча-
тые, прикрѣпляются къ ногамъ. Живутъ въ морскихъ, рѣже въ 
прѣсныхъ водахъ. 
4. Бокоплавы (Gammarus); брюхо примѣтное; тѣло сжатое съ 

боковъ. Держатся въ прѣсныхъ водахъ. Повсемѣстно въ 
Европѣ и Сибири живетъ б. блоха (G. pulex); фиг. 11; 
6"' дл-

5. Трубкожилы (Cerapus); т ѣ ю цилиндрическое. Т. американ-

скій (С. tubularis) живетъ въ трубкѣ, которую самъ склеи-

ваетъ. У береговъ Сосдиненныхъ ІИтатовъ, Ф. 12 а, ВЪ 
наст, вел., 12 b увелич. 

6. М а л о б р ю х и (Leptomera); голова, сросшаяся съ грудыо, и 
брюхо непримѣтны. Ж . долгоноігй (L . pedata); ф. 13; у 
сѣверныхъ береговъ Европы. 

I I . С т Е б л Е г л А з ы я (Podophtlialma); глаза сложные, сте-
бельчатые (укрѣпленные на особыхъ стебелькахъ или нож-
вахъ), подвижные. — Кольца тѣда срастаются; головогрудь и 
брюхо составлены изъ различиаго числа, несросшихся между 
собою, подвижныхъ колецъ. 

О Т Р Я Д Ъ 3. Д Е О Я Т И Н О Г І Я (Decapoda). 

Жабры, приросшія къ задпимъ ногамъ, покрыты сверху тѣ-
ломъ, или заключены въ особенныхъ полостяхъ; ротъ напереди 
со щупальценоеными челюстями. Ногъ 5, рѣдко 6 паръ. 

а) К О Р О Т К О Х В О С Т Ы Е К Р А В Ы (Braehiura); тѣло широ-
кое, округленное; брюхо короче головогруди, подогнутое подъ 
нее; передній край спиннаго щита поперечно вытянутый; ноги 
первой пары, съ клещами, всегда короче прочихъ ногъ. 
7. Плавницы (rortunus); послѣдвій суставъ заднихъ ногъ кру-

глый, ресничный. Л. мягкая (Г . puber); Ф. 1; 8"' шир.; въ 
Сѣверныхъ моряхъ. 

8. Т у р л ю р л ю , сухопутные крабы (Gecarcinus, видъ G. ruricola); 
Ф. 4; обитаютъ постоянно на сушѣ. 

9. Р ѣ я н ы о крабы (Telphusa); стебельки глазъ короче '/» пе~ 
редняго края груди. Р. кр. обыкновенный (T. fluviutilis); ф- 3; въ 

рѣкахъ Италіи, Греціи. 

10. Стеблѳглазы (Podophthalma); глаза на весьма длинныхъ 
стебелькахъ. С. Индѣйскій (P. vigi l); ф- 2; въ Инд. мо-
ряхъ. 



11. С т ѳ н о р и н х и (Stenorhynchus); 2-я пара ногъ длиннѣепервой. 
Спина 3-угольная. С. пауковый (S. phalangus); Ф. 5; 1" шир.; 
въ Паде-Кале. 

12. П е ч е н о ч н и к и (Hepatus); спина широкая, сзади съуженная. 
П. полосатый (H. fascialus); ф. 6; дл. 3"', шир. 6'". Вестъ-
Индія. 

б) П О Л У Х В О С Т Ы Я (Anomura). Двѣ или четыре заднія 
ноги весьма малыя, способствуіощія только прикрѣпленію. 
13. О т ш е л ь н и к и (Pagurus); брюхо мягкое, безъ плавников*; 

укрывается заднею, мягкою частью туловища въ одноствор-
чатый раковины. О. Бернардовъ (P. Bernhardii); Ф- 7; 
3 — 6"'; у берегов* Европы. 

в) Р А К И д л и н н о х в о с т ы е (Macrura); тѣло длинное, брю-
хо равно или длиннѣе головогруди, покрыто твердою скорлупою. 
14. Омары (Homarus); тѣло, сверху округленное, покрыто креп-

кою скорлупою; переднія ноги оканчиваются широкими, 
толстыми клешнями. Ракъ морской или омаръ (Homarus 
vulgaris); ф. 8; I1/»' пл.; у берегов* Нѣмецкяго и Бчлтій-
скаго морей. 

15. К р ѳ в е т ы (Crangon); тѣло сжатое съ боковъ, на спинѣ ки-
леватое, покрыто мягкою скорлупою. Ереветъ настоящей 
(Crangon vulgaris); ф. 9; 2" дл., у берегов* Голландіи и 
сѣверной Франціи. 

О Т Р Я Д * 4, Р о т о н о г і я (Stomapoda). 
Нитеобразныя жабры непокрыты щитками, свободны; все 

тѣло покрыто тонкою, прозрачною, роговою оболочкою. В * мо-
рях* жаркаго климата. 
16. Богомоловиды (Squilla); тѣло вальковатое; ногочелюсти 

3-й пары большія, схватиыя, изошутыя подобно передним* 
ногам* богомола (прямокрылаго) Б. большой (S. mantis); 
ф. 10; дл. 1 '; въ Средиземном* морѣ. 

Ш . І Ц И Т О Т Ѣ Л Ы (иглоногія; Poecilopoda); тѣло покрыто 
сверху двумя щитамп; на переднем* глаза. 

О Т Р Я Д * 5 . М Е Ч Е Х В О С Т О В Ы Я (Xyphosura). 
17 М е ч е х в о с т ы (Limulus); нѣтъ челюстей; ротъ между 10 го-

довогрудными ногами, основанія которыхъ усажены ко-

лючками и служат* органами жеваніч; въ моряхъ жар-
ких * климатов*. М. молуккскій (L . moluccanus); ф. 17; 
въ Индѣйскомъ океанѣ. 

IV. М я г к о к о ж і я РАКООБРАЗНЫЙ (Entomostraca); тѣло, 
покрытое мягкою кожею, то голою, то производящего одну, двѣ 
или нѣсколько роговых*, иди известковых* пластинок*. 

а) Ртомъ жуютъ. 

О Т Р Я Д * 6. Л и с т о н о г і я (Phyllopoda). 

І Іоги (8 паръ и болѣе) листоватыя, окаймленныя жабрами. 
18. Ж а б р о н о г и (Brauchiopus); нѣтъ пластин*; в* стоячих* 

водахъ. Ж. прудовый (В. stagnalis); ф. 18; дл. 2", съ 4 
сяжками; обыкновепны весною. 

19. Щ и т н и (Apus ) ; покрыты на спинѣ одним* щитом*, кото-
рымъ поворачиваются внизъ, когда плаваютъ; снизу до 
60 пар* ногъ. ІЦ. длиннохвостый (A. productus); ф. 19; 
в * стоячих* водах*. 

О Т Р Я Д * 7 . ВЕСЛОНОГІЯ (Copepoda) 
Не покрыты скорлупою, подвержены превраіценііо; самка но-

сит* яички в * одном* ИЛИ ВЪ двухъ мѣшечкахъ, находящихся 
по бокам* ея хвоста. 
20. Ц и к л о п ы (Ciclops). Ц. 4-усый (С. quadricornis); ф. 20; встрѣ-

чаются во всѣх* прѣсныхъ водах*. 
б) Ртомъ жевать не могутъ. 

О Т Р Я Д * 7 , Р ы в о ъ д н ы я . (Чужеядныя; (Ichtyoprita, Para-
sita). 

Рот* сосательный; взрослый ведут* жизнь чужеядную, особен-
но на рыбах*; из* яичек* выходят* одноглазый личинки. 
21. Камбалоѣды (Caligus); покрыты овальным* кожпетымъ 

щиткомъ; брюхо оканчивается двумя, назад* направлен-
ными щитками. К. мюллера (С. Mülleri i); ф. 21; 3"', на 
камбалахъ, лососяхъ я проч. 

22. Т р ѳ о к о ѣ д ы (Chondracanthus); тѣло взрослых* червеобраз-
ное, не кольчатое; до половины своего тѣла всасываются 
въ мускулы рыбы, которою кормятся. Трескоѣдъ рогатый 
(С. cornutus); ф. 22; I1/»". На трескѣ . 

IL ОТДѢЛЕНІЕ ЧЕРВИ 

Табл. 30, фиг. 1 - 7 и 

Тѣло червеобразное, гладкое или поперечно-
складчатое, безъ суставчатыхъ ногъ, голое или съ 
волосковатыми, нечленистыми органами но бокамъ 
тѣла. 

Большая часть червей суть животиыя чужеядныя, 
ооитаюіція въ тѣлѣ различныхъ животныхъ. Они 
встрѣчаются ne только въ пищевыхъ и дыхатель-
выхъ путяхъ, куда могутъ попасть снаружи, ио въ 
совершенно закрытыхъ органахъ, куда проходятъ 
обыкновенно въ молодости, или чрезъ кровеносные 
сосуды, или просверливая ткани самыхъ органовъ. 
Между чужеядными червями есть так іе, которые 

(VERMES). Одинъ классъ. 

Табл. 32, фиг. 13—17. 

часть жизни проводят въ тѣлѣ другихъ животныхъ, 
а остальное время живутъ свободпо, и въ такомъ 
случаѣ всегда въ водѣ. Нечужедяные черви о б и т а ю т , 
по большей части, въ водѣ, немногіе только въ но-
рахъ во влажной землѣ. 

Черви размножаются яичками. Ыѣкоторые изъ 
нихъ кромѣ того имѣютъ двойственное размноженіе: 
молодые, вышсдшіе изъ яичка, иногда сами, не при-
нявъ еще формы взрослаго (не достигиувъ полнаго 
развитія), размножаются, производя (дѣлепіемъ на 
части или почками, но не яичками) второе поколѣ-
ніе личинокъ. 



Замѣчательнѣйш ія семейства. 

О Т Р Я Д Ъ 1. К О Л Ь Ч А Т Ы Я (Annelida). 
Тѣло явственно кольчатое, безъ мерцателыіыхъ волосковъ 

на поверхности. Всѣ кольца тѣла, за исключенісмъ головы, 
какъ наружностью, такъ отчасти и заключенными внутри ихъ 
органами, нерѣдко сходны между собою. Головное кольцо имѣетъ і 
глаза, щупальца и ротъ, послѣднее имѣетъ проходное отверстіе; 
кровь красная или цвѣтная. Табл. 30. 

I . Сем. Бродяясники (Errantia); на головѣ сусчавчатые 
усики. Живутъ въ морѣ свободно. 
1. Н е р е и д ы (Nereis); тѣло длинное, шнурообразное, голова съ 

4 глазами и съ 4 щупальцами. Н. обыкпов. (N. nuntia); 
ф. 2; 5", пъ Сѣверномъ и Балтійскомъ моряхъ. 

2. А ф р о д и т ы (Aplirodite); тѣло плоское; хоботокъ о 4 челш-
стяхъ; жабры нарушныя, нерѣдко прикрытия кожистыми 
чешуйками, лежащими вдоль тѣла по бокамъ, въ два 
ряда. A кОлючій (A. aculeata); ф. 1; 3". По берегамъ 
Европы. 

I I . Сэм. Т р у б к о ж и л ы я (Tiihicola); голова непримѣтная, 
глазъ и суставчатыхъ усиковъ не имѣютъ; кожа на всемъ тѣлѣ 
мягкая; держатся въ трубкахъ, которыя или прикрѣпляютъ къ 
постороннимъ тѣдамъ, или животное свободно и поситъ трубку 
съ собою. 

3 З м ѣ й к и (Serpula); вѣтвистыя жабры подлѣ рта въ вид! пе-
ристыхъ или в!ерныхъ нитей. Живутъ въ известковыхъ, 
извитыхъ трубкахъ. покрмвающихъ различные подводные 
морскіе предметы. 3. извитая (S. contortuplicata); ф. 4; 
3 —5", въ европейскихъ моряхъ. 

4. Гребенчатки (Pect,maria); жабры гребневидныя на 3 и 4 
кольцахъ гѣла, вокругъ рта длинныя пнти, покрытый ко-
жистыми лопастями. Г. золотистая (P. auricoma); ф. 3; 
3", въ Сѣвериомъ морѣ; зарывается въ песокъ. 

О т г я д ъ 2. 3 в м л я н н и к и (Scoleina Oligocliaeta). 
I I I . Сем. Д о ж д я н и к о в ы я (Lumbricida); нѣтъ наружныхъ 

зсабръ. Переднее кольцо тѣла бееъ присоска. Голова непримѣт-
ная; движутся волосками, короткими, сидящими въ углублсніяхъ 
кожи въ одиночку, по 4—8 на кольц!, или пучками въ 2—6 
волосковъ; кровь красная. 

5. Д о ж д я н и к и (Lumbricus; Земляной червь); на передней тре-
ти тѣла утолщеніе. Д. обыкновенный или дождевой червь 
(Е. agricola); волооки сидятъ 8-вдольными рядами, на 
верхней и нижней сторопахъ т!ла. Живутъ въ норахъ во 
влажной землѣ; выходятъ ночыо или поел! дождя; ф. 5, 
на рисунк! выходящій изъ яйца; взрослый 3 - 6" дл. По-
всем!стснъ. 

О Т Р Я Д Ъ 3 . П Р И С О С Н И К И ( H i r u d i n e a ) . 

Снаружи н!тъ ни жаберъ, ни волосковъ, опособствующихъ 
движевію; дышатъ пузырьками, лежащими подъ кожею, по бо-
камъ т!ла; движутся, плавая иди ползая; плавают* въ вод! сво-
бодно, извиваясь червеобразно; ползаютъ, присасываясь къ раз 
личнымъ тѣламъ мясистыми сосалами, находящимися на концахъ 
тѣла. Размножаются только яичками. Одно 
Сем. П і я в к о в ы я (Hirudinida); ротъ съ роговыми челюстями, 

желудокъ съ боковыми расширепіями. 
6 П і я в к и (I l irndo); ротъ съ 3-зубчагыыи челюстями, 10 глазъ. 

Сосутъ кровь позвоночныхъ; извѣстны въ ум!ренныхъ 
климатахъ вс !хъ странъ. Въ Европ! водится: П. меди-
цинская (Hirudo medicinalis); ф. 6; 4—5", темнозеленая, 

съ 0 продольными полосами; употребленіе ея извѣстно 
каждому. 

О т р я д ъ 4. Н и т ч а т к и ( N e m a t e l m i a ) . 

Тѣло длинное и тонкое, цилиндрическое, имѣютъ ротъ и пи-
щеварительный каналъ, или безъ оныхъ. Размножаются яичками. 
Многія изъ нихъ живутъ внутри другихъ животныхъ и изв!ст-
ІІЫ подъ имснсмъ кругл.ыхъ ілистовъ. Табл. 32. 

I . Сем. С т р у н о в и д н ы я (Nematoidea); им!ютъ пищевари-
тельный каналъ; ротъ и проходное отверстіе на противо-
положныхъ концахъ т!ла. Нѣтъ ни глазъ, ни жабръ, ни 
органовъ движепія. 

1. Власоглавы (Trichocephalus); т!ло напереди волосковидчое. 
В. человѣческій (Trichocephalus dispar); ф. 13; щ. 1—3"; 
въ кишкахъ людей, особенно у д!тей. 

2. А с к а р и д ы (Ascaris); тѣло на обоихъ концахъ волосковид-
ное. Обыкновеннѣйшія изъ глистъ человѣческаго т !ла . 
Болѣе извѣстна: Аскарида чсловѣческая (Ascaris lumbri-
co'des); фиг. 14; д.і. 15"; часто у дѣтей. 

I I . Сем. К о л ю ч ѳ г о л о в ы я (Acanthocephala). ІІвтъ пищевари-
тельнаго канала; напереди т!ла крючковатый хоботокъ , 
который втягивается въ особое влагалище. 

1. С к р е б н и или колючеюловы (Echinorhynchus); вь тп.тп млеко-
питающихъ и особенно рыбъ. Скребень великанъ (Е. g i -
gaa); ф. 15; дл. I1 / , ' . толщиною 6"'; живетъ въ тонкой 
кишкѣ свиней. 

О т р я д ъ 5. Ч у ж п я д н ы я и л и п л о С к і я г л и с т ы (Ріа-
tyelmia). Табл. 32. 

Т !ло плоское, мягкое, кожа слизистая, безъ мерцательныхъ 
волосковъ, часто съ известковыми отлоасеніями внутри. Всѣ жи-
вутъ, хотя пѣкоторое время, внутри другихъ животныхъ; ротъ 
сосательный. 
Сем. Л ѳ н т е ц ы (Cistoidea); тѣло длинное, часто многокодьча-

тое; на голов! 2—4 присоска, нерѣдко съ крючками; при 
возрастаніи число кодецъ увеличивается прибавленіемъ 
новыхъ на концѣ туловища. 

Ц ѣ п е н и (Taenia); съ 4 выдающимися присосками, кольца т!ла 
удлиненный, съ отверстіями на бокахъ. Ц. обыкновенный 
или солитеръ (T. sollinm); ф 1<>, — голова и первые 15 
члениковъ; въ тонкихъ кишкахъ человѣка, дл. 4—50', 
Каждый членияъ заключаете яички, которыя развиваются, 
когда, выйдя изъ т !ла животнаго, попадутъ въ благопріят-
ныя обстоятельства. Въ теченіс жизни цѣпень переходить 
4 состоянія; имѣюіція разпыя формы: 1) зародышныя (Pro-
toscolex) съ 3 парами крючковъ. развиваются изъ яичка, 
когда оно попало въ кишечный каналъ трпвоядиаго жи-
вотного. Здѣсь зародышъ не остается, а проходить внутрь 
ткани печени, легкихъ, мускуловъ, мозга и т. п.; тамъ 
онъ принимаете другую форму: Пузырника (üeutoscolex), 
образцомъ которой можетъ служить фиг, 17 а, въ наст, 
велич., 17 Ь, увслич.; зто называемый прежде пузырчагпыя 
глисты; въ этомъ еостояніи цѣиень размножается почками, 
до сотенъ изъ одного пузыря. Если эти пузырники попа-
дутъ въ кишечный каналъ челов!ка или другихъ живот-
ныхъ, тогда только вмѣсто пузыря за голового развивают-
ся суставчики. Ѳга 3-я форма—суставники (Scolex, stro-
bila), растетъ быстро; въ суставцахъ образуются совре-
менемъ яички — тогда это совершенное состояніе глггегпы 
(Proglottis); кольца эти отпадаютъ и яички развиваются, 
какъ сказано выше. 



О т р я д ъ 6. СКОЛЬЗУНЫ (Turbellaria). Табл. 30. 
Вся кожа тѣла (пдоскаго или кругдоватаго) покрыта мерца-

тельными волосками; живутъ всѣ свободно, въ вод® морской или 
прѣсной. 
Сѳм. Планар іевыя (Planarida). Кишечный каналъ иыѣетъ одно 

отверстіе —ротъ, который паходится снизу тѣ.іа, иногда 
посрединѣего длины. П л а в а р і и (Planaria); желудокъ вѣт-
вистый. П. черная (P. nigra); табл. SO, фиг. 7 а. наст, 
велич., 7 Ь. увелич.; въ стоячихъ водахъ. 

ОТДѢЛЪ 3. МЯГКОТѢЛЫЯ. 

(Malooozoa). Таблицы 30, ф. 8—23. Табл. 31. 

Животныя, принадлежащая сюда, весьма разно-
образны наружною формою и внутреннею органи-
заціею. Однѣ изъ нихъ довольно близки по органи-
заціи къ рыбамъ, тогда какъ другія принадлежатъ 
къ числу простѣйшихъ организмов* между живот-
ными. При таком* разиообразіи весьма пе много 
можно сказать общаго о всѣхъ мягкотѣлыхъ, а именно: 
всѣ мягкотѣлыя покрыты мягкою слизистою кожею, 
которая па спииной сторонѣ образует* складки, то 
прикрывагощія только часть тѣла, то облекающія 
его въ видѣ трубки со всѣхъ сторон*. Складки эти, 
называемый епанчею, у большей части отдѣляют* 
известковым или роговыя пластинки, которыя, если 

Замѣчательнѣйшіѳ 

К л а с с ъ I . Головоногія (Cephalopoda). 

Епанча, облекающая тѣло,—мѣшечкомъ, изъ котораго выстав-
ляется голова съ 2 глазами и ртомъ, окруженнымъ длинными, 
подвижными органами хватанія и передвижения. 

Сем. С п р у т о в ы я (Octopodia). ІСругомъ рта 8 щупалъ, съ 
присосками. 
1. О с ь м и н о г и или с п р у т ы (Octopus); тѣло голое, безъ рако-

вины; присоски на щупальцахъ расположены въ 2 ряда. 
Обыкновенный спрутъ (О. vulgaris); табл. 30, ф. 8, 2' дл.; 
въ Средиз. морѣ и Атлант, океанѣ. 

2. Б о т и к и ( Argonaute); изъ 8 щупалъ два расширены на вер-
шин®. Тѣло скрыпаетсл въ тонкой, ребристой раковин®. 
Б. обыкновенный (A. argo); ф. 9; водится въ южныхъ ча-
стяхъ Средиземнаго моря. 

Классъ И . Улитки или явноголовыѳ 
слизняки (Cephalophora). 

Епанча цѣльпал, однодольная; тѣло голое, или покрытое одно-
створчатою раковиною; голова выдвижная, съ листоватыми щу-
пальцами, съ жевательными органами. Иа нижней сторопѣ тѣла 
мясистый, мускулистый сократимый органъ движеиія, называемый 
ногою. 

О Т Р Я Д Ъ 1 . Б Р Ю Х О Н О Г І Я (Gasteropoda). 
Голова примѣтна, йога снизу тѣла на брюхѣ; всею поверхностью 

ея животное касается предмета, по которому ползетъ. 

прикрывают* тѣло сверху, называются раковиною. 
На кожѣ н ѣ т * и слѣдовъ суставов*, и виутри нѣтъ 
скелета, облекающаго нервные центры. У большей 
части мягкотѣлыхъ нервы представляют* кольцо с* 
двумя боковыми узлами, охватывающее глотку или 
начало кишечиаго канала. Послѣдній имѣетъ обык-
новенно два отверстія—ротъ и проходное отверстіе. 
По присутствію отдѣлепной отъ туловища головы, 
мягкотѣлыя представляют* двѣ группы: явноюловыя 
(Cephalophora) и безголовый (Acephala). Каждый изъ 
этихъ полуотдѣлов* дѣлится иа классы, которые 
видны из* ниже слѣдугощаго. 

семейотва и роды. 

А) дыпіатъ только легкими (Pulmonata); раковины нѣтъ, иля, если 
есть, то безъ крышечки; живутъ на суш® и въ прѣсныхъ 
водахъ. 

Слизнѳвыя (Liniacida); тѣло голое, или малая раковина нахо-
дится па заднемъ концѣ его. Имѣютъ двѣ пары щупаль-
цевъ, на вершипѣ заднихъ, длиннѣйшихъ, сидятъ глаза. 
Слизень черный (Limax ater); табл, 30, фиг. 11; повсемѣ-
степъ въ сырыхъ мѣстахъ. 

У л и і к о в ы я (Ilelicida); тѣло покрыто спиральною раковиною. 
Улитки (Helix); раковина выпуклая въ вид® короткаго ко-
нуса. Водятся во всѣхъ клииатахъ. У. виноградарь (H. ad-
spersa); табл. 30, фиг. 12; 8"; въ виноградникахъ; съѣдома. 

П р у д о в и к о в ы я (Limnaeida); на головѣ два щуцальца, при осно-
вании иоихъ сидятъ глаза; прѣсноводны. П р у д о в и к и , 
(Limnaeus); раковипа высокая, баніснковая, щупальца 3-хъ 
угольныя, плоскія; многочислешш въ стоячихъ водахъ. П. 
болотный (L. stagnalis); табл. 30; фиг. 13; самая большая 
изъ нашихъ прѣсноводныхъ улитокъ. 

Б). Дышатъ жабрами; живутъ по большей части въ моряхъ; под-
вержены превращенію. 

а) Раковина извитая, толстая и крѣпкая, способная укрыть все 
тѣло; голова втягивается подъ мѣшковатую епанчу, кото-
рая представляотъ на шеѣ толстую поперечную складку, 
нрикрывающую гребневидпыя «абры—шейножаберныя. 

К у б а р ч а т о в ы я (Trochida); раковина съ глубокою ямкою у ос-
нования изворотовъ. Р ѳ б р у ш к и (Scalaria); башенковая pa-



ковина съ продольными ребрами. Р. настоящая (S. pretio-
sa); ф. 15; 2 У " . Остъ-Индія. 

У ш к о в ы я (I laliotida); раковииа едва завитая, безъ крышечки; 
жабры гребневидный. У ш к и (Haliotis); раковина плоская 
съ рядомъ сквозныхъ дмрочекъ, проводлщихъ воду къ жа-
брамъ. У. ребристое (H. costata). Табл. 30, ф. 22 а сверху, 
22 b снизу; 2"'. Средиземное море. 

Т р у б к о р о г о в ы я (Buccinida); раковина съ короткимъ, вверхъ 
поднятымъ каналомъ или выемкою, въ которую выста-
вляется дыхательная трубка. Т р у б к о р о г и (Buccinum); 
раковина поперечноребристая. Т. волнистый (В. undatum). 
Табл. 30, ф. 21; у европейскихъ береговъ. 

Б а г р я н к о в ы я (Muricida); каналъ длинный на концѣ рановины 
трубкою. Б а г р я н к и (Murex); отверстіе раковины утол-
щенное, поэтому поверхность взрослой раковины покрыта 
возвышеніями, шипами и проч., расположенными параллель-
но краю отверстія. M. трехребристая (M. tribulus). Таб. 
30, ф. 20; 4"; Остъ-Икдія. 

С в и і к о в ы я (Volutida); столбикъ складчатый, раковина тяжелая. 
Только вт, южныхъ моряхъ. Свитки (Voluta); раковина 
вздутая. С. обыкновенный (V. vespertilio). Табл. 30, ф. 18; 
4". Остъ-Индія. 

Конуоовидн і . і я (Conida); раковина коническая; извороты, охва-
тывающіе одинъ другаго; отверстіе во всю длину; ракови. 
вы съ краями цѣлыіыми. Въ моряхъ жаркаго климата. 
К о н у с ы (Conus); весьма многочисленный видами родъ. 1С. 
обыкновенный (С. generalis); табл. 30; фиг. 16; 3". Вестъ-
Индія. 

Л у ж а н к о в ы я (Paludinida); раковина съ рогового, спирально воз-
растающею крышечкою. ІЦупальцевъ два; при основапіи 
ихъ глаза. Л у ж а н к и (Paludina); живутъ въ прѣсной водѣ; 
часто попадаются въ рѣчкахъ, въ болотахъ и проч. А. жи-
вородящая (Р. ѵ іѵ ірага). Табл. 30; ф. 14; повссмѣстна въ 
Евронѣ. 

К р ы л а т н и к о в ы я (Strombida); раковина съ крыловиднымъ пра-
вымъ краемь отЕѲрстія. К р ы л а т н и к и ; правый край 
отверстія цѣльный, К. большой (S. gigas). Табл. 30, ф. 
19; 10". Вестъ-Индія. 

Уисовковыя (Cypraeida1; раковины овальныя, одна сторона 
плоская, другая вздутая; Я и ч к и (Ovula); раковина глад-
кая, къ обоимъ концамъ съуживается. Я. обыкновенное 
(0 . oviformis). Табл. 30, ф. 17; 3"; Молуккскіе острова. 

О т р я д ъ 2. К ѵ ы л о н о г і я (P te ropoda) . 

По сторонамъ верхней части тѣла прикрѣплнются два кры-
ловидные плавника. 
К л і о н о в ы я (Clionida); голое тѣло съ головою явственного, на 

которой видны щупальца и глаза. К л і о н ы (Clio); водя-
щіяся почти во всѣхъ моряхъ, всплываютъ на поверхность 
ночью. К. сѣверная (О. borcalis). Табл. 30, ф. 10; обы-
кновенная пища китовъ въ сѣвсрныхъ моряхъ. 

Классъ I I I . Безголовыя (Acephala) Рако-
винныя (Concliifera). табл. si. 

Тѣло симметрическое съ епанчею двудольною, покрыто дву-
створчатою известкового раковиною. 
О т р я д ъ 1. і і л а с т и н ч а т о ж а в е р н ы я (Lamellibranchia) 

Ротъ напереди тѣла, между листовыми щупальцами, надъ 
которыми лежать, съ каждаго бока, пластинки жабрь. Епанча 
часто сростается на нижней сторонѣ. 

А . Р а з и о с т в о р ч а т ы я (Pleuroconcha); раковины нерав-
ностворчатыя, веправильныя и разностороннія. Животныя, сюда 

относящіяся, живутъ въ моряхъ всѣхъ климатовъ; прикрѣпля-
ются (створкою раковины или биссономъ) къ посторониимъ пред-
метами 

У о т р и ц е в ы я (Ostreida); раковина листоватая; енанча кругомъ 
свободная; жабры обѣихъ сторонъ срослись; ноги нѣтъ 
или очень мала; мускулъ, сближающій створки, состоитъ 
изъ нѣсколышхъ долей. У с т р и ц ы (Ostrea); раковина 
неправильная, У. снѣдная (О edulis.). Табл. 31, ф. 1; 3 
4", у береговъ Европы (Голлавдія, Франція, Данія и Д р . ) 
У. гребенчатая (О. cristagalli). Табл. 31, ф. 
тамъ Англіи. 

2; 4"; по бере 

Г р е б е ш к о в ы я (Pectinlda); раковина отъ вершины къ окруж-
ности продольно-ребристая. Г р е б е ш к и (Pectcn); одна 
створка плоская, другая выпуклая. Г. Іаковлевъ (P. Jaco-
baeus). 'Гибл. 31, ф. 3 а сверху, 3 b сбоку; 3 - 6 " . І10 бе-
регамъ Италіи, Испаніи; употребляется въ пищу. 

П о з в о н к и (Spondylus); раковипы толстые, снаружи неровпыя, 
замокъ съ двумя зубцами. 11. лазаря (Sp. gaederopus)! 
Табл. 31, ф. 4 а внутренняя сторона створки, 4 b наруж-
ная—3'". Средиз, море. 

Хамидовыя (Cham ida); раковииа толстая; епанча сросшаяся 
кругомъ, кромѣ 3 мѣстъ: дли выхода ноги, дыхательнаго 
и проходнаго каналовъ. Ч а ш и (Chama); раковииа не-
равпостворчатая, нижняя створка выпукла. Ч. обыкн. (Ch 
gryphoides). Табл. 31, ф. 10; 4". Средиз. море. 

Б. ПРЯМОСТВОРЧАТЫЯ (Orthoconcha); раковины равно-
створчатыя, съ 2 мускульными впсчатлѣніями; епанча снизу от-
крытая, никогда не срастающаяся въ трубку. 

Ж е м ч у ж н и ц е в ы я (Avicul ida) ; замокъ раковины прямолинейный; 
на замочномъ краѣ находится выемка, пропускающая шелко-
вистый биссонъ, которымъ рак. нрикрѣпляется къ под-
воднымъ тѣламъ. Ж е м ч у ж н и ц ы (Meleagrina); раковина 
округленно 4-угольная. Ж. настоящая (M. margaritifera). 
Табл. 31, ф. 5; 3—8". Въ Чермномъ морѣ, Персидскомъ 
заливѣ, Ипдѣйскомъ морѣ и проч. толстая перламутровая 
раковииа, внутри которой часто паходлтъ жемчугъ. 

П и н н ы (Pinna); раковина тіеугольиая. Л. чешуйчатая (P. squa-
mosa). Табл. 31. ф. 6; шелкѳвистыя нити биссона употре-
бряются на дѣланіе перчвтокъ, кошельковъ и т. и. Среди-
земное море. 

П ѳ р л о в и ц е в ы я (Najades). 
дпу прѣсныхъ водъ, 
большее число ихъ находится въ умѣреішомъ поясѣ сѣвер 
иой Америки. Въ рѣкахъ Европы повссмѣстны. Перлови-
ц ы (Unio); раковина съ 2-зубчатымъ замкомъ. IT. живо-
писцевъ pictorum). Табл. 31, ф. 9; 3". 

Бевзубики (Anodonta); замокъ безъ зубцовъ, а раковина тоньше 
и слабѣе, чѣмъ у иерловипъ. Б. обыкновенный (A. antina). 
Табл. 31, ф. 8; 3"; раковины обоихъ родовъ (особенно пер-
ловицы) доставляю™ перламутръ и небольшія зерна жемчуга. 

К о в ч ѳ г о в ы я (Arcida); замочный кран длинный, прямой; рако-
вина толстая. К о в ч е г и (Area), длинные, почти 4-угольные. 
Ноевъ Ковчсъъ (A. Noae). Табл. 31, ф. 7 a обѣ створки со 
стороны замка, 71) правая створка со внутрен. стороны; 4". 
Въ жаркихъ моряхъ. 

Сѳрдцѳвидовыя (Cardida); равностворчатыя; замокъ съ 3 зубца-
ми; во всѣхъ моряхъ. Сѳрдцѳвиды (Cardium); раковина 
съ возвышенными ребрышками. С. емьдомый (С. edule). 
Табл- 31, ф. 11; 1—2". Въ моряхъ Европы. Г о р о ш и н к и 
(Cyclas); раковина покрыта кожицею; епанча открыта снизу 
и спереди; сзади двѣ нороткія трубки; нога длинная, тон-

Гаковиеы СЕі бі дивя. Пс.лзаютъ по 
ЕЪ ІОТІ]ЫІЪ только и живутъ; ьаи-



кая. Г. роговая (С. cornea); ф. 12; повсеместно въ Европ®. 
Живутъ въ прѣсныхъ водахъ. 

Т ѳ л л и н ы (Tei l ina); раковина кругловатая или вытянутая плоская, 
задиій край выгнутъ. Т. острая ( T . rostrata). Табл. 31, 
ф. 13; 4". Въ европейских* моряхъ. 

Т о л е т я н к о в г . ' я (Mactracea); раковины равностворчатыя, неравно-
бочныл, на обоихъ концах* открытия, Живутъ въ моряхъ. 
Т о д с т я н к и (Mactra); раковина почти равнобочная, съ бу-
горчатым* замочным* зубом*. Т. обыкновенный \М. solida). 
Табл. 31, ф. 14; l ' y . По берегам* южной Европы. 

Р а з и н к и (Муа); раковина па концах* усеченная, на одной изъ 
створокъ большой замочный зубецъ, соотвѣтствующій впа-
дин® другой створки. Р . пескооісилая (М. arenaria). Табл. 
31, ф. 15; 2"; въ сѣвориыхъ моряхъ. 

Ч е р е н к и (Solen); раковина цилиндрическая, со связкою наруж-
ною, у одного конца. Ч. обикновсп. (S. ensis). Табл. 31, ф. 
16; 4". Срсдиз. море. 

В. M к л к ое т в о і> ч A T ы,я (Inclusa); раковины малыя, не за-
крывают* воего т®ла, которое покрыто трубчатою епаичею. Мор-
скія животныя, внѣдряюхся въ нодводныо камни, дерево и проч., 
въ коихъ высверливают* длинные ходы. 

К а м н ѳ т о ч ц ы (Pholas); створки раковины явственны и свободны; 
яіивутъ въ известняках* и въ кораллах*, протачивают* 
длинные ходы съ гладкими, какъ бы полированными стѣн-
ками. Еамн. обыкновенный (Ph. dactylus). Табл. 31, ф. 17 
а и і ; 2—3";въ Сѣверномъ, Средиземном* и другихъ моряхъ. 

Д р е в о т о ч ц ы (Teredo); жив. формой и толщиною сходны съ дож-
девыми червями; на задней части тѣла двѣ раздѣлытыя трубки. 
Точат* ходы в * дерев®, выстилая ихъ известковою трубкою. 
Д. корабельный (шашень; T . паѵаііа). Табл. 31, ф. 18, дл. 
6—10", пзвѣстенъ онустошеи ями, которыя производит*, про-
сверливая береговыя плотины (въ Голландіиі, и порчею стро-
птельнато корабельнаго лѣса; ходы въ дерев® извилисты и 
весьма длинны. Родина—Средиземное море, оттуда завезен* 

всюду. 

О т в я д ъ 2. Л л е ч е н о г і я (Brachiopoda). Табл. 30. 

Раковипа безъ связок*; епанча открытая снизу, противъ рта, 
по сторонам* котораго двѣ спирально-завптыл, внутри иолыя, ноги. 
Одна изъ створокъ раковины площе и больше другой, вершина ея 
согнута и часто имѣетъ вырѣзку или отверстие. 

П р о с в е р л и н к о в ы я (Terebratula); створки раковины пе равны; 
внутри глубокой створки находятся известковыя извитыя 
пластинки. П р о с в ѳ р л и н к и (Terebratula) ; сквозь просвер-
лину вершины длиші®і1шсй раковины нроходитъ тяжъ, при-
крѣнляющій животное къ одному мѣсту на всю лсизнь. II. же-

лобкоьатая (T . canali lera). Табл. 80, ф. 23; 1". Средиз. море 

Классъ IV . Оболочники (Timicata). 

Безголовое тѣло заключено въ кожистом* или твердо-студени. 
стомъ мѣшкѣ , цмѣющемъ два отверстия: через* одно входить вода 
съ питательными веществами, а через* другое выходить съ извер-
женіями. Ппогда енанча нѣсколькихъ педѣлимыхъ частью срастается 
въ одну общую оболочку, и тогда отверстія для изверженія воды 

расположены такимъ образомъ, что соединяются всѣ въ одинъ ис-
ходный каналъ, мсжду-тѣмъ какъ каждое недѣдимос имѣетъ особое 
отверстіе для иринятія воды 

С а л ь н ы (Salpida); епанча прозрачная, тонкая, съ 2-мя удален-
ными, иногда супротивными отверстіями. Плаваютъ свободно. 
Каждая порода сальпъ представляется въ двухъ различных* 
состояніяхъ: каждое недѣдимое отдѣльно и нѣсколько недѣ-
лимыхъ длинною цѣпью. Иедѣдимыя, нлавающія отдѣльно, 
производят* почки, илавающія цѣнями; а каждое изъ недѣли-
мыхъ цѣпи несет* яичко. 

А е ц и д і и (Ascidiae compos); епанча большею частью роговая или 
студенистая, ненрозрачная, съ 2 сближенными отверстіями; 
входиое круглое, вытянутое, закрывается лопастями и ведет* 
непосредственно въ р®шетчатый жаберный мѣшокъ, у дна 
котораго находится рот* . Всѣ живутъ, приросши къ одному 
мѣсту, то каждое ттедѣлимое отдѣльно, то ттѣсколько ііедѣ-
лимыхъ одно близ* другато, а иногда нѣсколько недѣлимыхъ 
заключено въ общую епанчу; въ послѣднемъ случаѣ всѣ имѣ-
ютъ одно общее выходпое отверстіо, а входиое у каждаго 
иедѣлимаго отдѣіьиое. Размножаются яичками и ночками. 
Груше в ид к и (Pyrosoma); миого ,нед®лимыхъ, заою-
ченныхъ въ общую цилиндрическую епанчу, плавают* сво-
бодно. Каждое иедѣлимое переднпиъ концом* или ртоыъ 
обращено наружу, а задним* въ общую выходную полость, 
имѣющую на одном* концѣ отверстіе. Имѣютъ глаза, свь-
тятся, и отверстія епанчи находятсв на противополояшых* 
концах* . Г . большая (P. gigantl ieum). Табл. 31, ф. 20; 4". 
Средиз. море. 

П р о о т ы я А с ц и д і и (Ascidiae); въ енанчѣ заключено одно недѣ-
лимое; размножаются яичками, никогда отпрысками, и потому 
живут® всегда уединенно. ІІрикрѣнляются к ъ морским* по-
ростамъ, камням*, скалам* и проч. Ф а л л ю з і и (РЬаІІттьіа, 
Sav.); край входнаго отверстія 8-долыіый, а выходнаго 6-доль-
ный. Ф. обыкнов. (Ph. rustica). Табл. 31, ф. 19; 2 - 3"'. 
Средиз. море. 

Классъ V. Мшанки (Bryozoa). 

Животныя общежительиыя; тѣло каждаго педѣлимаго заключено 
въ известковой или роговой плѣтк® или ячейкѣ, изъ которой вы-
ставляется передняя часть со ртомъ, проходным* отверстіемъ и 
щупальцами. Нижняя часть каждой ячейки представляет* стебе-
лекъ, сиднщій на общем* стержнѣ, соединяющем* всѣхъ недѣли-
мыхъ одной группы. Пищеварителышй каналъ каждаго педѣлнмаго 
трубкою замкнутою, изогнутою, съ двумя отверстиями (ротъ и про-
ходное). ІІодлѣ рта находится много щупальцев*, покрытых* мер-
цательными волосками и находящихся почти въ безпрерывномъ 
движеніи; проходное отверстіе ігомѣщается близ* рта, съ внъшнен 
стороны кружка, поддерживающаго щупальца. 

Классъ мшанок* дѣлится иа двѣ группы: 

П Е Р И С Т О Щ У П А Л Ь Ц Е В Ы Я . Шупальца расположены перисто иа 
двухъ, подл® рта находящихся боковых* отростках*, въ 
форм® подковы. Живутъ въ нрѣсныхъ водахъ. 

К р у ж к о щ у п а л ь ц е в ы я . Щупальца расположены кругомъ рта. 
Живутъ въ моряхъ. 



ОТДѢЛЪ І У . ЛУЧИСТЫЯ. 

( Ж и в о т н о р а с т ѳ н і я ; ] 

Общая форма тѣла характеризуется лучеобраз-
ным* расположепіемъ органов* вокруг* валькова-
таго и гаарообразиаго тѣла; н ѣ т * правой и лѣвой 
сторон*, a расположеніе органов* особенно у жи-
вотных*, движущихся свободно, болѣе напоминает* 
расположеніе частей цвѣтка, нежели органов* выс-
ших* животных*. Организація их * весьма разно-
образна, но вообще представляется простою, безъ 
объособленія органов* кровообращенія, дыханія и 
движенія. 

Большую часть тѣла у всѣх* занимают* органы 
пищеваренія; по различію ихъ лучистыя представляют* 
двѣ группы: у одних* кишечный канал* предста-
вляет* особенную полость съ пнщепріемнымъ и про-
ходным* отверстіями (таковы нглокожія), у другихъ 
пѣтъ особеннаго кишечнаго канала, a пищевареніе 
совершается во внутренней полости тѣла, имѣющей 
одно отверстіе, служащее ртом* и проходным* от-
верстіемъ, таковы остальныя лучистыя, составляющія 

l a d i a t a ; Z o o p h y t e ) . 

иолуотдѣл* желудочныхъ (Coelenterata). У послед-
них* пищеварительная полость есть простое углу-
бленіе в* тѣлѣ, изъ котораго, особенными отвер-
стіями, питательная жидкость проходит* во всѣ ча-
сти тѣла; поэтому у них* нѣтъ и особенных* орга-
нов* кровообращенія, a. дыхаиіе совершается всею 
кожею. 

Всѣ лучистыя. за исключеніемъ немногих*, суть 
морскія животныя. Онѣ размножаются яичками; вы-
шедшія изъ япчекъ животныя часто вовсе не по-
хожи на своихъ родителей. Эти молодыя способны 
размножаться, и первоначальная форма вида дости-
гается только рядом* поколѣній. Кромѣ того, лучи-
стыя размножаются и почками, которыя или отде-
ляются отъ тела, или не отпадают* и способны про-
изводить новыя почки; поэтому сложныя формы до-
вольно обыкновенны между лучистыми. Отдел* лу-
чистых* дѣлится на 3 класса. 

КЛАССЪ I. ИГЛОКОЖШ (ECHINODERMATA) . 

Таблица 32. Фиг. 1—12. 

Тѣло обыкновенно имѣетъ форму цилиндриче-
скую, шарообразную или лепешкою съ более или 
менее выемчатыми краями; оно покрыто кожею, с* 
известковыми отложеніями или едва иринѣтиыми 
простому глазу, или вполыѣ облекающими тело мно-
гоугольными щитками. Около рта обыкновенно на-

ходятся лучами расположенные органы хватанія ни-
щи и частію перемещенія, числом* ихъ 5 или крат-
ное 5. Кишечпый канал* съ двумя отверстіями; ды-
хательные оргапы, кровеносные сосуды и нервы со-
ставляют* отдельные органы. 

Замѣчательнѣйш іѳ семейства и роды. 

О т р я д ъ 1. M о Р с к і л к у б ы ш к и (колбасы; H o l o t h u r i d u ) . 
Около рта, занимающаго исредъ тѣла, находятся щупальцы 

лучами; тѣло вальковатое, покрытое плотною кожею, сократимое; 
проходное отверстіе на другомъ концѣ тѣла. Вылупившаяся изъ 
яйца личинка (Auricnlar ia) не размножается, а принимаем. форму 
морской кубышки постепенным» превращеніемъ. 
1. Г о л о т у р і и (Holothuria); имѣютъ короткіе присоски, располо-

жаніше на кожѣ ббльшею частью въ 5 нродольныхъ ря-
довъ. Кишечный каналъ согнутъ въ видѣ S и задпій конецъ 
его служить входнымъ отверстіемъ воды въ вѣтвистыя жабры. 
Во всѣхъ моряхъ, особенно въ жаркомъ поясѣ. Извѣстнѣе 

А т л а с ъ Б р о м м е . 

другихъ Трепатъ, доставляемый въ Китай изъ Индіи. Го-
лотурія красивая (Hol. elegans). Табл. 32, ф. 1; 10м, у 
береговъ Норвегіи. 

2. Я к о р н и ц ы (Synapta); не пмѣютъ ирисосковъ, а движутся, 
цѣпдяясь известковыми крючечками, сидящимп въ кожѣ и 
похожими на якоря или удочки. Кишечный каналъ прямой ; 
жабръ нѣтъ. Щупальцы листоватыя, перистораздѣльныл, 
наполняемый водою, подобно присоскамъ другихъ иглоко-
жихъ. Я. полосатая (S. vittata); ф. 2; 6", въ Чермномъ 
морѣ. 

3. К у б ы ш к и (Pentacta); тѣло яйцевидное, снизу плоское; при-
11 



соски въ 5 рядовъ во всю длину тѣла. К. обыкнов. (Р- fron- I 
dosa); ф. 3; 10", въ сѣверныхъ моряхъ. 

О т р я д ъ 2. М о р с к і е е ж и . ( E c h i n i d a ) . 
Тіло шаровидное или приплющенное, покрытое 10 парными 

рядами известковыхъ, 5—0 угольныхъ пластинокъ, срастающихся 
краями плотно на всеиъ т!лѣ , кромѣ пластинокъ, окружающихъ 
ротъ; проходное отверстіс. Кормятся растенілми и животными; 
живутъ во всѣхъ моряхъ; размножаются яичками; подвержены 
превращенію. 

1. Собственно м о р е к і ѳ е ж и (Echinus); тѣло шаровидное, по-
крыто большими колючками; отвсрстія сосательныхъ но-
жекъ проходятъ по всей длинѣ малыхъ щитковъ. Зубной 
снарядъ сложный. Дынпикъ (Е. melo Е) ; ф. 4; 3". М. е-
съѣдомый (Е. esculentus); ф. 5, снизу; 3". Въ европейскихъ 
моряхъ. Послѣдній извѣстенъ въ Бѣломъ морѣ, гдѣ употреб-
ляется въ пищу 

2. Л е п е ш ѳ ч н и к и (Scutella); тѣло плоское, кружковатое, покры-
тое топкими и короткими иглами; присосковыя отверстія 
представляютъ форму звѣздочки на спинной сторонѣ. Л. двух-
выемчатый (S. biforis Lam); ф. 6; 3"; Средиземное море. 

О т р я д ъ 3. M о и с к X я з в ъ з д ы (Asterida). 
Тѣло плоское съ Я—30 лучистыми отростками. Известковый 

покровъ составлена, изъ отдѣлыіыхъ колецъ, не плотно между со- ! 
бою соѳдиненныхъ, такъ что всѣ части т!ла гибки и подвижны. 
Ротъ снизу тѣла въ срединѣ; проходное отверстіе (если оно есть) 
на верху.—Живутъ въ моряхъ холодныхъ и умѣренныхъ странъ; 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ (иа берегахъ Нормандіи нанр.) число ихъ j 
такъ велико, что употребляются вмѣсто назема. Размножаются 
почти подобно морскимъ ежамъ. 
1. Звѣздовшси (Astcrocantbion); въ желобкѣ квждаго луча по 

4 ряда присосковъ. 3. Красный (A. rubens); ф. 7; 10"; въ 
европейскихъ моряхъ. 

2. Л у ч в в и к и (Oreaster); сверху выпуклъ, снизу плоскій; въ же-
лобкѣ каждаго луча но 2 ряда присосковъ. Ж. сѣтчатый 
(О. reticulata); ф. 8; 10"; бер. Америки. 

3. У г л о в и к и (Archaster); тѣло угловатое, едва выемчатое, съ 
2 рядами пластинокъ по краямъ У. щитковый (A. tessela-
tus L.) ; ф. 9; 4", Иидѣйскій океанъ. 

4. Змѣезвѣздм (Ophiura); тѣло представляется въ видѣ круглой 
пли пятиугольной пластинки, въ которой прикрѣплястся 5 
длинныхъ, подвижныхъ отростковъ, уеаженныхъ попереч-
ными рядами колючекъ; борозды на нижней сторон! н!тъ. 
Водятся во всѣхъ моряхъ въ большомъ чисдѣ. 3. обыкнов • 
(О. lacertosa); ф. 10; 10"; въ европейскихъ моряхъ. 

5. М е д у з н и к и (Euryale); пять отростковъ безъ бороздокъ снизу; 
каждый отростокъ ностепепно вѣтвится и завивается. Обык-
новении: въ сѣверныхъ моряхъ. М. тонкотѣлый (Е. palmi-
fera); фиг. 11; 6"; у американскихъ береговъ. 

О т г я д ъ 4. М о р с к і я д и л і и (Crinoida). 

Тѣло на подвижномъ стебелькѣ (нриростающемъ къ посторон-
нимъ тѣламъ); имѣетъ 5 лучей, изъ коихъ каждый при основаніи 
раздвои вается; каждый лучъ суетавчатъ и имѣетъ на каждомъ 
суставц! поочередно то съ одной, то съ другой стороны сустав-
чатую иглу. 

1. В о л о с а т к и (Comatula); только молодыя нсдѣлимыя стебель-
чаты, а взрослыя, отдѣлившіяся отъ стебля, ползаютъ и 
лазятъ по растеніямъ, которыя обхватываютъ всѣми лучами. 
В. австралійская (С. Adeona Lam.); ф. 12; 4". Новая Гол-
ландия. 

КЛАССЪ П АКАЛЕФЫ ( A C A L E P H A E ; Жгучія). 

Табл. 33, ф. 1 - 6 . 

Тѣло разноформенное, состоящее изъ однообраз-
ной студенистой массы, рѣдко съ хрящеватыми, а 
вообще безъ особенных® отложеній; желудка нѣтъ; 
внутри тѣла находится простая или лучистая полость, 
въ которую вмѣстѣ съ водою вносится пища; изъ 
этой полости ио всему тѣлу проходит® сѣть сосу-
дов®; номощію ихъ совершается все дыханіе и пи-
т а т е тѣла. 

Разнообразіе форм® тѣла зависит® отъ приба-
вочных® органов®, служащих® органами хватанія 
или перемѣщепія. Оргапами хватапія служат® раз-
нообразные сократимые отростки, сидящіе по краямъ 
общаго отверстія тѣла. Органами перемѣщепія слу-
жат® водяные или воздушные пузыри; первые, вы-
талкивая воду съ силою, приводят® тѣло въ движе-
т е , вторые поддерживают® его на водѣ, въ которой 
постоянно живутъ всѣ акалефы. Кожа весьма мно-

гих® жгучих® имѣетъ особенные крапивные органы, 
производящіе раздраженіе на кожѣ человѣка, отъ ко-
тораго опѣ и получили общее названіе жгучих®. Осо-
бенно замѣчательно, что одно и тоже животное в® 
разных® періодахъ жизни имѣетъ весьма разнообраз-
ную форму, что зависит® отъ размноженія жгучих®. 
Жгуч ія размножаются яичками, почками и дѣле 
піемъ на части. Изъ яичка выходят® животныя, 
вовсе не похожія на родителей, которыя однако-
же не соотвѣтствуютъ личинкам® насѣкомыхъ, 
потому что онѣ способны размножаться почками, 
или дѣленіемъ на части. При дѣленіи почками, 
пока эти еще не отдѣлились, животныя пред-
ставляют® сложныя колоніи недѣлимыхъ, между 
которыми особенно замечательны тѣ , гдѣ раз-
ный нсдѣлимыя колоиіи представляютъ раздѣленіе 
Отправлений: одпѣ изъ нихъ только поддерживают® 



всю колонію на водѣ, другія движут*, иныя только 
принимают* пищу и т. д. Изъ этих* животных* 
послѣ ряда превращенія происходят* такія недѣли-
мыя, которыя способны нести яички. Всѣ жгучія 

кормятся животными веществами и большая часть 
ихъ живет* в* моряхъ; онѣ представляютъ три 
группы: Гребневики (Ctenophora), Жгуны (Disco-
pi юга) и Трубчатники (Siphonophora). 

З а м ѣ ч а т ѳ л ь и ѣ й ш і я семейства . 

О Т Р Я Д Ъ 1 . Г Р Е Б Н Е В И К И (Ctenophora). 
Тѣло сферическое или тесмовидное, покрытое мягкою, сокра-

тимою кожею съ двумя отверстіями на концах® основной оси: 
одно проводим пищу въ полость желудка, другое — воду въ во-
ронкообразную полость тѣл»; отъ рта къ воронковому отверстію 
проходятъ восемь, рѣже четыре, подвижныя гребневидныя пла-
стинки, усаженння по краямъ мерцательными волосками и слу-
жащая органами движепія. 

X. Д ы н н и к и (Bertie); проворные, хищные гребневики охотнѣе 
всего преслѣдуютъ акалефовъ, животных», сходпыхъ с.ъ 
ними прозрачностью тѣла. Д. овальный (В. ovata). Табл. 33, 
ф. 1; 3"; Средиземное море. 

О Т Р Я Д Ъ 2. Ж г у п ы (Discophora) 
Свободно плаваютъ; тѣло полусферическое, сверху выпуклое, 

гладкое, снизу плоское или вогнутое, съ многочисленными иа 
нижней сторон® отростками, между которыми всегда находится 
ротъ (или у основанія отростковъ на тѣлѣ , или на концѣ самыхъ 
отростковъ), недущій въ желудочную полость; лсивутъ въ моряхъ. 
Размножаются яичками и почками, подвержены двурядноиу размно-
женію. 
2. К о р н ѳ р о т ы (Rhizostoma); нѣтъ рта, а па концахъ 8 щупаль-

цевъ; сосательный отверстія. К. Кювье (R. Cuvieri) ; фиг. 
2; 1'; у береговъ Европы. 

3. М е д у з ы (Chrysaora, Esch); 4 длинныя щупальца; иа кружал® 
тѣла 32 короткія щупальца. M. обыкнов. (Chr . isoscela Esc); 
ф. 3; 4—6"; y береговъ Англ іи и Франціи. 

О Т Р Я Д Ъ 3. Т Р У Б Ч А Т И И К И (Siphonophora). 
Заключаем сложные организмы, нлавающіе свободно, состоя-

ние изъ мелкихъ животныхъ, прикрѣпленныхъ къ длинной, ните-
видной полой оси, которая поддерживается на поверхности воды 
особсннымъ плавательнымъ колоколомъ, въ которомъ нроходятъ 
глухіе сосуды. Плавательный колокодъ у каждаго животнаго с о -
стоитъ изъ двухъ частей: верхней хрящеватой и нижней, пред-
ставляющей плавательный пузырь. Подъ этимъ пузыремъ вырос-
стаютъ на полой оси, въ вид® ночекъ, молодыя недѣлимыя; каж-
дое изъ нихъ состоитъ изъ двухъ частей: хрящевой, въвидѣшле-
мика, и плаватсльиаго пузыря съ отвсрстіемъ. Подъ шлсмикомч, 
находится полииъ съ отверстіемъ рта и при основаніи его очень 
длинныя, растяжимыя нити съ крапивными органами. Каждое неде-
лимое, выталкивая воду изъ пузыря, движется отдѣльпо, и, кромѣ 
того, весь стебель съ животными имѣетъ свое движеиіе отъ вытал-
кивания воды верхними большими пузырями. 
1. П у з ы р н и к и (Physalia); на поверхности нлавательнаго коло-

кола гребневидный отростокъ. который приподнимается вер-
тикально, когда животное нлыветъ. П. настоящій (P l i . pela-
gica); ф. 5; 2—5", въ Атлаптическомъ океанѣ ; жжетъ чув-
ствительно. 

2. Х р я щ а т н и к и (Porp i ta) ; тѣло поддерживается известковымъ 
кружкомъ, безъ гребня. X. железистый (P. glandi fera); ф. 
4; 2". Вестъ-Индія. 

3. Л у к о в и ч н и к и (Rodophysa); тѣло малое; плавательные пузыри 
снизу продольно-вытянутые, съ длинными вѣтвистыми щу-
пальцами. А. розовидный (R. rosacea Lam); ф. б; 2". У Ги-
бралтара. 

КЛАССЪ III. ПОЛИПЫ (POLYPI ; Z 0 0 P H Y T A ) . 

Табл. 33, фиг. 7—14. 

Тѣло цилиндрическое или коническое весьма со-
кратимое; покрыто твердою кожею, образующею 
трубку, нижним* закрытым* концом* прикрѣнлеи-
ную къ какому-либо предмету, а на верхнем* концѣ 
открытую (ротъ). Кожа эта сократима и облекает* 
все тѣло снизу и съ боков*; на верхнем* свобод-
ном* коицѣ его у рта, она, раздѣляясь г а лопастин-
ки, заворачивается внутрь и образует* полыя внутри 
щупальца, тоже сократимыя и прячущіяся через* от-
верстіе рта въ трубчатый желудокъ, покрытый тою 
же кожею; внутренняя стѣнка этой кожи выстлана 
слизистого оболочкою, которая в * полости тѣла даетъ 
от* себя вертикальные, по всей длинѣ трубки, от-
ростки, почти сходящіеся в* центрѣ внутренней по-

лости; всѣ эти перегородки внизу трубки сростаются 
между собою, и у не многих* видовъ (неимѣющихъ 
трубчатаго желудка) они переходят* на щупальца. 
Таково вообще строепіе всѣхъ полипов*; тѣло их* 
имѣетъ одну желудочную верхнюю полость и одну 
нижнюю или внутреннюю полость, раздѣленную на 
нѣсколько камер*; обѣ полости всегда сообщаются 
между собою, а через* отверстія, находящаяся на 
стѣнках* этихъ полостей, млечный сокъ смѣши-
вается къ кровыо Нервной системы, особенных!:, 
органов* кровообращенія и дыханія не существует* 
Не мпогі е движутся свободно, большая зке часть 
приростаетъ къ различным* подводным* предметам!,. 
Полипы вообще суть морскія животныя. Не многіе 



изъ нихъ суть животныя уединенно живущія, потому 
что пе миогіе размножаются только яичками, большая 
же часть ихъ сутъ животныя сложныя, потому что раз-
множаются почками, который остаются на тѣлѣ взро-
слыхъ. Эти почки выростаютъ па онредѣленномъ мѣ-
стѣ—у разныхъ видовъ на разпыхъ мѣстахъ и въ раз-
личномъ числѣ (тогда весь полинъ имѣетъ видъ вѣтвис-
таго дерева или кустарника), но всегда у основанія тѣ -
ла, такъ что нижняя пищевая полость, у сложпыхъ по-
липовъ, образуетъ одну общую сѣть, въ которую пита-
телъныя вещества вносятся каждымъ изъ недѣлимыхъ 
этого сложнаго животнаго. Свойства кожи у поли-
повъ, какъ наружной, такъ и внутренней, весьма 
разнообразны: то всю жизнь опа удерживаетъ оди-
иаковыя свойства, тогда и полипъ всю жизнь остается 
почти нсизмѣиыымъ, а по смерти, разрушаясь, не 
оставляет пикакихъ слѣдовъ; то во всемъ тѣлѣ по-
липа, въ кожѣ , образуются известковыя, или рого-
выя частицы; смотря по расположению этихъ частицъ 
въ тѣлѣ, отжившая часть полипа оставляет но себѣ 
твердые остатки (называемые кораллами) различ-
ныхъ свойствъ. У одпихъ полиповъ (альціонія) твер-
дый частицы, образовавшаяся въ тѣлѣ , не срастаются 
одна съ другою, а лежатъ каждая отдѣльно, или едва 
прикасаются. У другихъ твердыя частицы имѣютъ 
видъ звѣздочки, лучи которой постоянно возрастают 
до-тѣхъ-поръ, пока не замѣстятъ вполнѣ тѣла. Изъ 
этого образованія слѣдуетъ, что кораллъ не можетъ 

имѣть гладкой поверхности, что часть полипа по-
степенно превращается въ кораллъ и что послѣдыій 
имѣетъ форму перваго. Обыкновенно въ нижней ча-
сти внутренней полости полипа начинается отложе 
ніе коралла, а верхняя часть продолжает принимать 
питательныя вещества и образовать почки; такое же 
отложеніе происходить и въ вертикальныхъ перего-
родкахъ внутренней полости. Слѣдовательно кораллъ 
сверху имѣетъ тотъ же видъ, какой будетъ въ по-
перечномъ разрѣзѣ самаго полипа — всегда звѣздча-
тый; но число лучей и величина звѣздочекъ неми-
нуемо столь же различны, какъ они различны у по-
липовъ. Величина каждой звѣздочки соотвѣтствуетъ 
величинѣ полипа, по весь полипникъ (всѣ кораллы, 
произведенные полипами, происшедшими отъ одного 
недѣлимаго и живущими вмѣстѣ), состоящій иногда 
изъ нѣсколышхъ милліоновъ недѣлимыхъ, располо-
женныхъ подобно цвѣткамъ на вѣтвяхъ кустарника 
или дерева, достигает иногда 40—100' высоты, нѣ -
сколько верстъ длины и ширины (коралловые острова). 
Наибольшей величины достигают нолипники тѣхъ 
животныхъ, у которыхъ известковыя частицы отла-
гаются въ ыаружномъ слоѣ кожи (épithéque, M . 
Edw.) и только такіе иолипники с л у ж а т осиова-
ніемъ каралловыхъ острововъ. Меньшей величины 
(рѣдко саженной высоты) бываютъ тѣ , у которыхъ 
известковыя частицы, отлагаемыя въ кожѣ , неплотно 
сливаются между собою (горгонія, альціонія). 

ЗамѣчателыгЬйшія семейства. 

О т р я д ъ 1. П л т и л у ч е в ы я (Pentactinia). 
Ротъ окруженъ 5-ю (или числом* кратным* 5) щупальцами, съ 

краями гладкими; не производят* коралла. 
1. А к т и н і и (морской анемонъ; Actinia); животиыя уединениыяі 

произвольно укрѣпляющіяся, нолзающія или илавающія. Во-
дятся во всѣхъ моряхъ, имѣющих* прилив* и отливъ; обык-
новенно держатся на линіи предѣла отлива. А. обыкнов-
(A. gemmacea R.); ф. 7; 2". Въ южных* европейских* мо-
ряхъ. 

О т р я д * 2. Ш е с т и л у ч е в ы я (Hexaetinia). 
Ротъ окруженъ 6-ю (или числом* кратным* 6) щупальцами, 

не имѣюіцими но сторонам* зубчиков*; кожа крѣнвая, произво-
дящая известковый кораллъ звѣздчатый. 
I . Звѣздчатки (Astrea); полишшки сложные, массивные, часто 

шарообразные, съ звѣздчатыми по поверхности возвышенілми. 
3. грибная (A. favosa); ф. 10; обыкновеннѣйшій видъ, обра-
зующий коралловые острова въ южных* моряхъ. 

3. Деревца (Madrepora); ротъ каждаго недѣлимаго окруженъ 12 
щупильцами, который иногда такъ малы, что едва выстав-
ляются изъ полости тѣла. Д. вѣтвистое (M. damicornis); 
ф. 9; в * Индийских* моряхъ обыкновения. 

4 . Т о ч е ч н и ц ы (Millepora); на тѣлѣ нѣтъ примѣтныхъ щупаль-
цев*, на кораллѣ иѣтъ звѣздчатыхъ перегородок*, ф. 11. 

О т р я д * 3. О с ь м и л у ч е в ы я (Octactinia). 
Ротъ окружен* 8 щупальцами, по краямъ зазубренными или 

перистыми; полиішики различны въ разныхъ семействах*, или 
коралла вовсо нѣтъ. 
Б. К о р а л л ы (Corallium); иолипникъ отлагается пъ видѣ внутрен-

ней известковой оси. К. красный (С. rubrum, Isis nobilis); 
ф. 12; всѣмъ извѣстиый по употреблению какъ украшеніе; 
въ Средиземном* морѣ у берегов* Африки. 

6. М о р ѳ п ѳ р и с т к и (Pennatula); тѣло всего полишшка мягкое; 
студенистое, не приросшее основанием* къ мѣсту (какъ у 
предъидущихъ), а лежащее или воткнутое концом* в* дно 
морское; животныя сидят* по бокам* полипника, на двух* 
глубоко разсѣченныхъ пластинках* (подобно бородкѣ пера). 
И. сѣрая (Г. grisea); ф. 13; въ Средиземном* морѣ. 

7. В о р о н к и (Lucernaria); полипы уединенные, безъ кораллов*, 
тѣло короткое, с* 8 длинными щупальцами, соединенными 
во всю длину общею кожею, образующею родъ воронки, ве-
дущей въ ротъ- Б. европейская (L . auricula); ф. 8; береіа 
Норвегіи. 

От гядъ 4. Гидговыл (Hydroidea). 
Эту группу составляют* собственно Гидры (Hydra)—родъ, распро-

страненный всюду въ средней и южной Европѣ въ стоячих* во-
дахъ. Все тѣло, облеченное снаружи и внутри однородною кожею 



(такъ что наружная кожа столь же способна всасывать пищу, какъ 
и кожа внутрошюй полости), представляетъ во всѣхъ частяхъ 
однородную массу. Особенныхъ нервовъ, мускуловъ, органовъ дн-
ханія и кровообращенія не существует., а каждая частица тѣла 
способна чувствовать, двигаться и питатьч; отсюда проистекаетъ 

весьма замѣчателыіая особенность тѣла — размножаться дѣлеяіеиь 
на части. Г. сѣрая (H. grisea). Табл. 33, ф. 14; 1". Обыкпов нна 
въ стоячихъ водахъ. Морскія животныя, припадлег мція къ этому 
отряду, имѣютъ двурядное разможевіе (Metagenese), описанное 
выше 

ОТДѢЛЪ V. СТУДЕНИСТЫЯ животныя. 
(P ro thozoa ) . 

Т'Ьло студенистое, голое или одѣтое оболочкою 
прозрачною или непрозрачною, мягкою или твердою. 
Твердыхъ внутреннихъ органовъ, кромѣ ядра, не за-
мечается. 

Всѣ студенистым микроскопически мелки, въ тѣ -
лѣ ихъ нельзя замѣтить ни одного изъ тѣхъ вну-
тренних! органовъ, которые находятся въ тѣлѣ жи-
вотныхъ предъидущихъ отдѣловъ; организація ихъ 
тѣла приводится къ строенію одной клѣточки или 
къ собранно иѣсколышхъ, сходныхъ между собою 
клѣточекъ; почти у всѣхъ внутри находится ядро. 
Высшія формы этого отдѣла имѣютъ ротъ, при по-
мощи коего проглатывают! твердыя питательныя ве-
щества, хотя и не имѣютъ, какъ и всѣ студенистая, 
нищеварительнаго канала. У другихъ тѣло со всѣхъ 

Студенистая дѣлятся на 4 класса: 
1) Нсшівочныя. Тѣло, все или нѣкоторыя его части, покрыто 

ресничками. 2) Корненожки—ресничекъ нѣтъ. 3) Рѣгиетечпики— 
тѣло лучеобразное, движутся водою и 4) Губки — приросшія къ 
аѣсту. 

Класеъ I . Н а д и в о п н ы я (ИНФУЗОРШ ; Infusoria). 
Тѣло покрыто кожею, па которой находятся реснички или дру -

гія постоянной формы части, служащія органами движепія. Боль-
шая часть наливочпыхъ живутъ свободно, a пѣкоторыя прикрѣ п-
ляются къ различнымъ тѣламъ въ водѣ; между послѣдними иногда 
встрѣчаются общественный полипообразный формы, которыя про-
исходятъ отъ того, что иовыя недѣлимыя, нроисходящія пзъ Ста-
рых!,, не отделяются отъ нихъ. Нѣкоторыя имѣютъ покровъ твер-
дый, роговый, кожистый или кремнистый, покрывающей спипу жи-
вотнаго, или одѣвающій его съ боковъ и снизу, или жо обдекаю-
щій тѣло со всѣхъ сторонъ. 

ОТРЯДЪ 1. Г л о т л ю щ і я (Stomatida); всѣ имѣютъ пищевое от. 
керстіе. Хоботковъ нѣтъ. 
Сем. К о л о к о л ь ц е в ы я (Vorticell ida); тѣло голое безъ папцыря, 

свободно плавающее, или прикрѣпленпос пъ мѣсту; часто 
сложена животныя, образующія родъ кустиковъ. Ворти-
целла обыкновенная (V. convallaria) фиг. 18 а и 181) увел.; 
Ѵ<8'" Это первая изъ инфузорій, открытыхъ въ 1673 г. 

.Левенгекомъ. Она нерѣдко локрываетъ раковины прудовиковъ 
и другіе подводные предметы. 

Сѳм. В а д и к о в ы я (Enchclyina); только мерцательные волоски; 
тѣло вальковатое съ вытянутымъ шеею ртомъ. Живутъ сво. 
бодно пли паразитами. ПІирокоротникъ (Leucoplirys patula 
Müll.); ф. 19 а, иа 19 6 изображены разширепія желудка; въ 
стоячихъ водахъ. 

сторонъ закрыто и многія до того во всемъ сходны 
съ низшими растеніяыи, что до-сихъ-норъ о нихъ 
нельзя положительно сказать: животпыя-ли это или 
растеітія. Обыкновеинѣйшій способъ размножены 
студепистыхъ животныхъ есть поперечное или про-
дольное дѣленіе на части. Кромѣ того, нѣкоторыя 
изъ нихъ размножаются почками. Всѣ животныя 
этого отдѣла держатся въ водѣ (прѣспой или мор-
ской), или рѣже въ жидкостяхъ, наполняющих! пи-
щеварительные органы высшихъ животныхъ, и раз-
множаются чрезвычайно быстро, такъ что, при бла-
гопріятныхъ обстоятельствах!, въ короткое время 
могутъ развиваться милліоны недѣлимыхъ. Некото-
рый изъ этихъ животныхъ издаготъ фосфорический 
свѣтъ, подобно жгучимъ. 

ОТРЯДЪ 2. Е Е З Р О Т Ы Я (As toma) ; р т а не имѣютъ. 
Сем. В ѣ н ѳ ч н ы я (Peridinida); тѣло со всѣхъ сторонъ одѣто твер-

дымъ или перепончатымъ папцыремъ, вытяпутымъ иногда въ 
отростки различной формы; изъ пего выходить длинный, 
движущійся хоботокъ; кромѣ того, поверхность панцыря пред-
ставляетъ всегда одну или пѣсколько бороздокъ, покрытыхъ 
движущимися, короткими ресничками. Присутствіе хоботка 
и отсутствіе рта заставляетъ съ большею вѣроятиостію пред-
полагать, что вВнечныя могутъ быть отнесены къ растеніямъ. 
Еще съ большею вѣроятностію можно это думать о многихъ 
безротыхъ существахъ, которыя преяеде были относимы къ 
ипфузоріямъ. Таковы нанрпмѣръ: 1) монады (Monas termo); 
ф. 15; существа, часто едва доступныя нашимъ микроско-
памъ по своей мелкости, округленной плп удлиненной формы. 
2) Вачиляріи (Bacillaria); ф. 17 а, 17 Ь, 17 с, разные 
виды которой представляют палочки раздвигающіяся. 3) Воль-
воцины (куда относится Ѵоіѵох)—существа, соединении 
вмѣстѣ одною оболочкою, изъ которой выставляются ихъ хо-
ботки. Кромѣ этихъ, есть много и другихъ существъ, отно-
симыхъ то къ животнымъ, то къ растеніямъ. 

Классъ I I . К о р н е н о ж к и (Rhizopoda); движущихся волое-
повъ л рта не имѣютъ. Тѣло ихъ состоитъ изъ слизи, болѣе илп 
менѣе зернистой, иногда заключающей въ себѣ пространства, на-
полненный прозрачной жидкостью и жирными капельками. У боль-
шей части вся поверхность тѣла вытягивается въ неправильные 
отростки, которые безпрестаино измѣняютъ свой видъ, вытягиваясь 
или сокращаясь, и часто совершенно втягиваются въ тѣло и замѣ-
щаются новыми. Многія имѣютъ роговый или известковый паицырь, 
въ которомъ укрывается одно или много недѣлимыхъ; известковый 



скорлупы этихъ животныхъ часто встрѣчаются въ ископаемомъ со-
стояніи. 

Кдассъ I I I — Р ѣ ш ѳ т ѳ ч н и к и (Polycistina)—содержать микро-
скопическихъ морскихъ животныхъ, тѣло которыхъ заключено въ 
кремнистыхъ рѣшетчатыхъ вмѣстилищахъ. 

Кдасоъ I V . Г у б к и (Spongia); всякій знаетъ губку ио употреб-
лено ея, почти ежедневному (для старанья съ досокъ, для умы-
ванья, для разширенія и обмыванія ранъ и т. п.). Губки имѣютъ 
неправильную форму, находятся всегда въ водѣ ігрѣспой или со-
леной, гдѣ приростаютъ къ подводнымъ предметамъ; каждая губка 
представляетъ скважистую массу, покрытую однороднымъ слоемъ 
слизи. Сквозь скважины нѣкоторыхъ родовъ губокъ замѣчастея пра- ; 
вильное выирыскиваніе воды, вбирающейся въ губку постепенно 
малыми отверстиями; эти движеиія (извѣстныя точно только у одного 
рода) прекращаются, когда до губки дотрогиваются: она, сжима-
ясь, закрывает скважины. Твердую основу губки можно сравнить 
съ коралломъ, а студенистую слизь сътѣломъ полипа.Твердую основу 
губки составляют!, различно, сѣтью сплетающіяся и срастающіяся 

волокна, которыя у разныхъ губокъ бываютъ различны: у однихъ 
они упругія, роговыя, у друшхъ ломкія, известковыя или крем-
нистая. Различіе свойствъ этихъ волоконъ дѣлаетъ губку годною 
(если роговыя), или негодною (если известковыя или кремнистая) 
къ употребленію. 
Г у б к и ; Греками н Сирійцами вылавливается по берегамъ Оиріи, 

отъ Бейрута до Александретты, по берегамъ Кипра и проч. 
ежегодно огромное количество губокъ, которыя извѣстны въ 
общежитіи подъ именемъ грецкихг губокъ. 

Бадяги (Spongilla); покрывают различные предметы, лежащіе на 
дпѣ прѣсныхъ текучихъ водъ во всей Европѣ и въ южной 
Сибири- Б. рѣчная (Sp. fluviatilis); извѣстна нопсемѣстно 
въ Россіи: 1) по употребленію ея какъ румяна (сухимъ по-
рошкомъ натирают щеки и отъ раздраженіл игольчатыми 
тѣлами ея приливает кровь къ кожѣ), 2) смѣшанная съ 
растителънымъ масломъ, какъ средство, сводящее сипія пятна 
отъ ушибовъ, и 3) какъ продукт продаваемый въ аптеки. 



II. БОТАНИКА. 

TO такое растеніе? Всякому из-
вѣстно, что естественныя произве-
денія или тѣла природы состав-
ляют® три обширныя группы, 
три царства — ископаемое, расти-
тельное и животное. Каждое изъ 

них® имѣетъ свой особенный отпечаток®, рѣзко 
отличающій его отъ остальных® двухъ, такъ что, при 
взглядѣ на естественное произведете, не трудно 
сказать, что это такое: минерал®, или растеніе, 
или животное? Но есть и случаи, когда это сдѣлать 
довольно трудно. Есть растенія и животныя до та-
кой степени сходныя, что легко ошибиться при 
опредѣленіи ихъ. Такъ напр. есть животныя низ-
шаго разряда (волосяныя звѣзды, актииіи), похо-
жая на цвѣты; многіе полипы имѣют® вид® кустов®, 
и въ прежнія времена далее наука относила ихъ 
къ растительному царству; есть нѣсколько микро-
скопических® организмов® такого сомнительнаго 
происхожденія, что самый опытный наблюдатель не 
в® состояніи съ увѣреиносгыо сказать, что это та-
кое,— растеніе или лшвотное; наконец®, между са-
мыми простыми по устройству органическими тѣ -
лами есть и такія, которыя прямолинейным® огра-
ииченіемъ своей поверхности живо напоминают® 
произведшая ископаемаго царства— кристаллы. По-
этому не удивительно, если мы, при всем® стара-
н іи самых® проницательных® естествоиспытателей, 

а т л а с ъ е г о м м е . 

и до сих® нор® не въ состояніи дать вполнѣ удо-
влетворительный отвѣтъ на этотъ, кажется, и лег-
ки ! вопрос®: что такое растеніе? И пока будет® 
существовать хоть одно тѣло природы сомнитель-
наго растительиаго, или животнаго происхожденія, 
до тѣхъ пор® этотъ, невидимому, самый простой 
и обыкновенный вопрос® останется безъ точнаго 
отвѣта. A покамѣсть мы принуждены довольство-
ваться тѣм®, что признавать и называть растеніемъ 
такое естественное произведете, которому хотя 
и свойственны всѣ общія принадлежности жизни, 
самосохранения и размножения, но недостаетъ чув-
ства и произвольнаго движенія. Даже и это онре-
дѣлсніе мржет® показаться не совсѣмъ точным®, 
особенно въ послѣднихъ двухъ положеніях® своих®, 
такъ как® есть растенія и части растеиій, кото-
рыя отъ одного иаружнаго прнкосновеиія (мухо-
ловка, мимоза стыдливая) сжимаются и свертыва-
ются, будто имѣютъ чувство, или обнаруживают® 
движеиія, очень похожія на произвольный. 

Е г о ИЗучеі І Іе. Подобно минералам® и живот-
ным®, и растенія могутъ быть предметом® раз-
ных® научных® изслѣдованій, смотря но точкѣ зрѣ-
нія, съ которой ихъ разематриваютъ и изучают®. 
Так® напр. можно заняться исключительно их® 
строеніемъ (анатомія растеній), или избрать спе-
ціальнымъ предметом® изученіе их® жизненных® 
отнравленій (физіологія растеній), или ихъ хими-
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ческій состав* (химія растительн.), или лее и х * 
распредѣлепіе но земной поверхности (географія 
растепій) и т. п. Сумма всѣх* познашй о расти-
тельном* царствѣ называется наукою о растеніяхъ 
или ботаникой, в* обширном* смыслѣ этого слова. 
Ее обыкновенно дѣлятъ на чистую или теорети-
ческую и прикладную или практическую: первая 
занимается растеніями единственно для изученія 
ихъ природы, вторая же имѣетъ различные прак-
тическая цѣли и называется то техническою бота-
никою, то экономическою или сельскохозяйствен-
ною, то медицинскою или фармацевтическою, то 
лѣсною, торгового и др. Подобно прикладной, и 
чистая ботаника, к а к * видно из* предыдущаго, 
имѣетъ несколько вѣтвей. Главная из* н и х * назы-
вается фитологіей или ботаникой, въ тѣсномъ смыслѣ 
этого слова. Т а к * какъ она дает* необходимый 
матеріал* для каких* угодно ботанических* на-
блюдений и изслѣдоваиій, то и служит* основою 
всѣх* наших* познаній о растительном* царствѣ. 
Чему же она учит*? 

Ботаника собственно (фитолоіія). Ваншѣйтая 
задача фитологіи — разъяснить связь между расте-
ньями относительно и х * наружнаго строенія. По-
этому она должна прежде всего обратить внима-
ніе на тѣ признаки, из* которых* слагается наруж-
ный видъ растенія. Это — преимущественно форма 
растенія, зависящая отъ вида, числа, иоложенія, 
связи и относительной величины его частей; ме-
нѣе важные признаки вообще—свойство самой по-
верхности, цвѣтъ, запах*, продолжительность жизни 
и т. п. Изученіе всѣхъ этих* и им* подобных* 
естественных* признаков* или свойств* растеиія и 
составляет* первую и главную часть фитологіи — 
органографію или морфологію. Ее иногда называют* 
и терминологіей, потому что при сравиеніи одно-
родных* органов* въ различных* растеніяхъ от-
крывается или и х * сходство, или различіе; въ обо-
и х * случаях* к а к * самые органы и и х * части, 
такъ и ихъ уклоненія от* общаго типа или об-
разца должны быть названы особыми, техниче-
скими именами, терминами. Къ сожалѣнію, эта 
главная часть фитологіи и до сих* пор* еще пе 
вполнѣ изучена и обработана, и вот* почему: ра-
сгепія и всѣ его части в * продолженіе своей жиз-
ни, начиная отъ иерваго зародыша и до смерти, 

нроходятъ непрерывный ряд* различныхъ состоя-
ний; понятно, что подробное и полное знаніе на-
ружнаго вида и строенія растеній, а также и много-
стороннее сужденіе об* ихъ сродствѣ только тогда 
возможны, когда изучена эта длинная цѣпь раз-
личных* состояний и перемѣн* въ жизни растенія, 
т. е. когда вполнѣ изучена исторія развитія ра-
стений, для чего, само собою разумѣется, необхо-
димы пѣкоторыя предварительный свѣдѣнія изъ ана-
томіи и химіи растеній. К * сожалѣнію, въ преж-
пія времена такъ мало обращали вииманія на эту 
исторію развитія, что и до сих* пор* всѣ наши 
познанія о ней не полны, а отрывочны, со мно-
гими пробелами,— а это весьма вредно отозвалось и 
на морфологіи, от* развитія которой зависит* до-
стоинство всѣхъ прочих*, частей естественной ис-
тории Поэтому каждый, посвящающій свои силы 
ботанической наукѣ и уже пріобрѣтшій извѣстную 

! сумму нозианій в* ней, обязан* направлять свою 
дѣятельиость всего болѣе иа пополненіе пробѣловъ 
н усоверпіенствованіе органографіи. 

Вторая задача фитологіи—сравнивать растенія 
между собою относительно всѣхъ тѣхъ свойств* и 
признаков*, какіе были изложены въ органографии 
Это сравненіе скоро приводит* к * убѣясденію, что 
между растепіями существуют* разныя степени 
сродства, так* что один изъ них* сходны между 
собою во многих* естественных* признаках* и тѣмъ 
рѣзко отличаются от* других* растительных* групп*, 
которыя въ свою очередь болѣе или менѣе между 
собою сходны, даже сродны. Пытливый ум* чело-
вѣка старается по этим* найденным* сходствам* и 
различіямъ расположить всю громадную массу ра-
стеши, т. е. по их * тожеству, или равенству, или 
сходству и подобно соединить отдѣлышя растсиія 
в* виды, виды в* роды, роды въ разряды, разряды в* 
классы. Такое многочисленное и вмѣстѣ строго по-
слѣдовательное и связное, подобно цѣпи со звѣпь-
ями, изображеніе растеній и составляет* систему 
растительиаго царства и вмѣстѣ вторую часть бо-
таники собственно, потому и называемую систе-
матикою. 

Третья, менѣе валеная, хотя и не легкая за-
дача фитологіи — выразить в * словѣ краткою, но 
точною и мѣткою рѣчыо всѣ добытый въ систе-
матикѣ представленія о видах*, родах*, разря-



дахъ и классахъ, и притомъ выразить такъ, чтобы 
названія различныхъ отдѣловъ системы показывали 
связь, въ которой находятся между собою члены 
этихъ отдѣловъ. Рѣшеніе этой задачи, т. е. удач-
ное образованіе систематическихъ назвапій, и со-
ставляет содержаще номенклатуры, какъ третьей 
части фитологіи. 

Четвертая задача фитологіи, какъ бы довершаю-
щая всѣ предшествовавшія ей занятія и изученія,— 
облегчить отыскиваніе мѣста растенія въ системѣ, 
a слѣд. и прийадлежащаго ему научнаго названія, 
или, говоря кратче и проще, — умѣть опредѣлить 
растеніе, — а это возможно только тогда, когда бу-
д у т изображены всѣ отличительные признаки (ха-
рактеръ) всѣхъ классовъ, разрядовъ, родовъ и ви-
довъ. Какъ эти характеристически! черты находить 
и употреблять съ научной цѣлью — этому учитъ 
четвёртая часть фитологіи, характеристика. 

Накопецъ, пятая и иослѣдняя часть чистой бо-
таники, въ тѣеномъ смыслѣ этого слова, занимается 
описан іемъ, или, точнѣе, изображепіемъ всѣхъ, 
или, по крайней мѣрѣ , важиѣйшихъ естествеи-

пыхъ свойствъ растеній и называется потому физіо-
графіей. 

Таковъ въ общихъ и краткихъ чертахъ ходъ 
изложенія содержанія фитологіи или ботаники соб-
ственно, которая вмѣстѣ съ двумя сродными ей 
науками, зоологіей и минералогіей, составляет сущ-
ность естествовѣдѣиія. Эту программу фитологія по-
стоянно должна имѣть въ виду и ни на піагъ отъ 
нея не уклоняться, если желаетъ служить прочной 
основой для всѣхъ ботанических!. познапій. При 
малѣйшемъ же уклоненіи отъ этой точной про-
граммы она перестает быть тѣмъ, чѣмъ она мо-
жетъ и должна быть, именно — наукою. 

Въ заключеніе слѣдуетъ въ краткихъ словахъ 
повторить, что такое фитологія? Это—такая бота-
ническая наука, которая учитъ сперва сравнивать 

I растенія по ихъ наружному виду и строенію (мор-
фологія или органоірафгя), потомъ по степенлмъ 
ихъ однородности, равенства, сходства и иодобія, 
или, проще, по мѣрѣ ихъ сродства систематически 
располагать ихъ (систематика), называть (номен-
клатура), определять (характеристика) и описы-
вать (физіографія). 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ СВѢДѢНІЯ ИЗЪ АНАТОМІИ И ХИМІИ РАСТЕНІЙ. 

К л ѣ т о ч к а . Везчисленпое множество растеній 
состоитъ, какъ всякому извѣстно, изъ различныхъ 
частей или органовъ, каковы: корень, стволъ, сучья, 
вѣтви, листья, цвѣтки, плоды и проч. При внима-
тельномъ разсматриваніи этихъ органовъ не трудно 
замѣгить, что и они въ свою очередь состоять изъ 
неболытшхъ частей, а при помощи микроскопа легко 
убѣдиться, что каждая и изъ этихъ частей состав-
лена изъ мельчайшихь, круглыхъ или продолгова-
тых!. пузырьковъ, часто въ соединеніи съ длинными 
трубочками и волокнами. Эти микроскопическая час-
тички, изъ которыхъ, такъ сказать, сложены всѣ 
органы растеній, называются первоначальными, про-
стыми или элементарными органами. Въ началѣ 
жизни растенія они имѣютъ форму шариковъ, со-
держать въ тонкой оболочкѣ своей жидкость и на-
зываются клѣточками (cellulae). При дальпѣншемъ 
же развнтіи растеиія клѣточки измѣшпотъ и свою 

форму, и свою наружную оболочку, и свое внут-
реннее содержаніе, и даже взаимную связь. Такъ 
какъ клѣточки играютъ первую роль въ строенін 
растеній, то и слѣдуетъ прежде всего сказать нѣ -
сколько словъ о всѣхъ этихъ измѣненіяхъ. 

Форма клѣтомекъ. Клѣточки, вырастая, раз-
лично измѣняютъ свою первоначальную, шаровид-
ную форму. Если ихъ роетъ и д е т равиомѣрно но 
всѣмъ тренъ измѣреніямъ, и для него не представ-
ляется никакого внѣшняго механнческаго препят-
ствія, то первоначальная форма сохраняется ими 
(inermchymaticae cellulae), фиг. 1; если клѣточки 
оказывают одна на другую давленіе, то прини-
м а ю т , вслѣдетвіе сплюснутости стѣнокъ, много-
угольную форму (parenchymaücae cel.), фиг. 2; при 
выраставши же по одному только направленно про-
исходят, клѣточки удлинеиныя, ВОЛОКИИСТЫЯ (РГО-
seuchymutïcae е.), фиг. Т, и нритомь двухъ родовъ — 
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з. 

цилиндрическія при безпрепятственномъ развитіи и 
призматическія при взаимном® давлсніи. Кромѣ 
этихъ главных® из-
мѣыеній, клѣточки 
претерпѣваютъ и 
другія, сообщаю-
щія им® непра-
вильную форму — 
звѣздообразную (ф. 

4), волокнистую 
или войлочную (ф. 
5) и др. Безчисленное множество клѣточекъ оди-
наковая вида, соединенных® в® одпу ткань, на-
зывается клптчаткой, которая по формѣ своих® 
клѣточек® получает® особое имя, напр. паренхима— 
многогранная клѣтчатка и мн. др. 

Оболочка клѣточекъ. Стѣнки клѣточекъ состо-
ят® в® началѣ из® тонкой, прозрачной и сплошной 
кожицы. Со временем®, когда клѣточка достигнет® 
извѣстной величины, эта Кожица утолщается от® 
осажденія на нее твердых® частиц® из® внутренняя 
сока; но этот® осадок® почти никогда не происхо-
дит® равномѣрно на всѣхъ точках® внутренней по-
верхности стѣиокъ, а располагается или въ видѣ 
спиральной ленты, или въ видѣ сѣтки; поэтому и 
клѣтчатка получает® назвапіе или 
спиральной (фиг. 6), или сѣтчатой 
(фиг. 7) и даже скважистой (пори-
стой), у которой только небольшія 
точки свободны от® осадка, слѣд. го-
раздо тоньше всей остальной массы 
стѣнокъ (ф. 8). Ойажденіе твердых® 
частиц® из® внутренняго сока клѣ -
точки на ея стѣнки бывает® обы-
кновенно слоистое, т. е. один® слой ложится 
на другой, и нерѣдко ихъ накопится столько, что 
клѣточка перестает® быть полою. Понятно, что 
отъ такого чрезмѣрнаго утолщенія своей оболочки 
элементарные органы пріобрѣтают® большую твер-
дость. Древесина, луб® и кора деревьев®, твердый 
части многих® плодов® и сѣмяп® обязаны своею 
твердостью такому осажденію внутри своих® клѣт-
чаток®. 

Содержаніе (сок®) клѣточки. Клѣточка со-
держит® внутри своей оболочки большею частью 
воду, въ которой плавают® различныя химическія 

соединенія, то в® твердом® видѣ, то раствореиныя. 
Ихъ род®, количество и величина измѣняются со-
образно съ возрастом® клѣточки, с® природой ра-
стенія и его частей, и при этом® зависят® и отъ 
внѣшних® вліяиій воздуха, почвы и т. п. Всѣ во-
обще живыя клѣточки постоянно принимают® изъ 
окружающей их® среды разныя вещества, и отъ 
взаимыаго дѣйствія существующих® уже въ клѣ-
точкѣ и вновь принятых® ею веществ® образуется 
удивительное множество химических® продуктов®, 
которые имѣютъ большую или меньшую важность 
как® для жизни растенія, так® и въ домашпемъ 
быту человѣка, ' в® искусствах®, ремеслах® и въ 
медицинѣ; поэтому стоит® дать о них® здѣсь общее 
понятіе. 

Хгопіческій составъ клѣточки. До сих® пор® 
в® клѣточкахъ открыты слѣдующія простая тѣла: 
кислород®, водородъ, углерод®, азот®, хлор®, іод®, 
бром®, фторъ, сѣра, фосфор®, кремнозом®, калій, нат-
рій, кальцій, магній, желѣзо, марганец® и др. Всѣ эти 
вещества находятся в® сокѣ клѣточки не въ свобод-
ном® состояпіи, а в® различных® между собою сое-
диненіяхъ, и имѣютъ не одинаковую важность и не 
одинаковое распросграненіе. Важпѣйшія из® них® 
четыре первыя, из® своеобразная соединенія кото-
рых® состоят® сами клѣточки и большая часть ихъ 
сока, a слѣд. и все почти растеніе; соединенія же 
остальных® простых® тѣлъ занимают® второстепен-
ное мѣсго, хотя и составляют® для нѣкоторых® рас-
т о п и жизненную потребность, а не случайное явленіе. 

Химичсскія соединен)я первыхъ четырех® прос-
тых® тѣлъ называются органическими составными 
частями растенія и дѣлятся обыкновенно на два 
разряда—безазотньтя и азотныя. Перечислим® глав-
ный соединенія обоих® разрядов®: 

БезазотііЬШ: I ) клѣтковина — она образует® 
стѣнки или наружную плеву у развитых® клѣто-
чскъ большей части растеній, слѣд. какъ-бы ске-
летъ всего растительная организма, Она тягуча, 
упруга и противится почти всѣмъ растворяющим® 
средствам®, за исключеніем® еѣрной кислоты и ѣд-
кой каліевой щелочи. Подобное этому веществу, но 
легко растворимое, образует® слои утолщен/я, осаж-
дающееся на стѣнкахъ клѣточки; третье вещество, 
изъ которая состоит® оболочка клѣточек® многихъ 
липіаев® и нѣкоторых® сѣмянъ, называется амилои-



домъ; онъ распускается въ кшіяткѣ и крѣпкихъ 
кислотахъ и отъ примѣси іода нолучаетъ голубой 
цвѣтъ; наконецъ слизистое вещество, изъ котораго 
состоитъ плева всѣхъ молодыхъ клѣточекъ, между-
клѣточное вещество, оболочки клѣточекъ большей 
части водорослей (альги); оно же попадается иногда 
и внутри клѣточки, какъ сокъ или какъ испарина, 
въ особыхъ вмѣстилйщахъ; въ водѣ растворяется, 
образуя съ нею мутную массу, a іодомъ ne окра-
шивается. 

2. Крахмаль (amylum) попадается почти всегда 
въ видѣ очень мелкихъ зерпышекъ внутри клѣточ-
ки (фиг. 9). Они состоять, какъ показы- ,4 f f4 . 
ваетъ рисунокъ, изъ многихъ слоевъ, об.те- t •''•% ' 
гающихъ другъ друга вокругъ одной точки; ^ ^ 
слои эти не вездѣ ймѣютъ одинаковую тол-
щину, а точка внутри крупинки составляете 
ея мягкое и нѣжное ядрышко. Онъ очень рас- ф Щ 
пространен! въ шишкахъ, луковицахъ, мезгѣ а. 
и сѣменахъ; въ сухомъ видѣ представляется бѣлымъ 
порошкомъ, который съ небольшим! трескомъ рас-
тирается между пальцами; въ теплой водѣ рас-
пускается въ клейстеръ, а въ холодной нераство-
рим! ; отъ примѣси іода получаете синій цвѣтъ. 
Особенную важность имѣстъ крахмалъ въ разрядѣ 
питательных! растеній. 

3. Гумми попадается то въ растворѣ въ клѣ-
точкахъ, то въ особыхъ ходахъ между ними въ твер-
дом! видѣ. Оно легко растворяется въ водѣ, но въ 
жару не расплавляется, и въ сухомъ видѣ рыхло. 
Мног ія растепія содержать его въ изобиліи, напр. 
мимозы, наши плоды костянки (сливы, вишни, пер-
сики, миндаль и др.). Подобное гумми вещество 
декстринъ также, какъ и оио, добывается и упо-
требляется въ общежитіи въ огромном! количествѣ. 

4. Сахаръ, легко узнаваемый по своему слад-
кому вкусу, содержится въ клѣточномъ сокѣ почти 
всегда въ растворѣ. Онъ очень обыкновенъ въ мя-
систых! корияхъ, въ стебляхъ травъ, въ спѣлыхъ 
плодахъ и въ незрѣлыхъ сѣменахъ. 

5. Гастителъныя кислоты отличаются кислымт, 
и вяжущимъ веществом! и способностью образо-
вать въ соединеніи съ щелочами соли. Число извѣст-
ныхъ наукѣ растительных! кислоте очень велико. 
К ъ самымъ распространенным! относятся: щавеле-
вая (углеродъ и кислородъ), винная, яблочная, ли-

монная и дубильная. Всѣ онѣ, въ соедипеніи съ 
основаніями, попадаются въ клѣточкахъ или въ видѣ 
кристаллов!, или въ растворахъ; иногда впрочемъ 
и свободныя во многихъ сочныхъ плодахъ. Дубиль-
ная кислота или дубильное вещество (таниинъ) 
находится въ корѣ деревьевъ, въ неспѣлыхъ пло-
дахъ и въ листьяхъ почти всѣхъ расгеній въ раст-
ворѣ въ іклѣточномъ сокѣ; въ пзобиліи же въ извѣст-
пыхъ растительных! наростахъ (чернильные орѣпі-
ки). Растительныя кислоты доставляют! весьма мно-
го полезных! унотреблеиій. 

6. Гастительные жиры, содержащіеся въ клѣ -
точкахъ многихъ сѣмяпъ и плодовъ, отличаются въ 
особенности тѣмъ, что со щелочами образуют! мы-
ло и оставляют! на бумагѣ прозрачное пятно. Въ 
водѣ они вовсе нерастворимы, и въ винномъ спир-
тѣ съ трудомъ. Нѣкоторые изъ нихъ жидки (дере-
вянное масло, льняное и пр.); другіе же тверды, 
какъ напр. въ какаовыхъ бобахъ. Употребленіе рас-
тительных! жировъ обширное. 

7. Воскъ, легко различаемый отъ жировъ твер-
дым! состояніемъ своимъ при обыкновенной темпе-
ратур!;, распространен! въ растительном! мірѣ го-
раздо болѣе, ч ѣ м ! обыкновенно думаютъ. Онъ по-
падается иногда въ видѣ испарины на поверхности 
нѣкоторыхъ растѳвій (на сливахъ, виноградѣ и др.), 
въ большем! же Количеств'!; на стволѣ и листьяхъ 
многихъ пальмъ; кромѣ этого, почти во всѣхъ зе-
леных! частяхъ растенія и именно въ сокѣ клѣ -
точекъ плаваетъ въ видѣ маленьких! шариковъ, но-
дериутыхъ хлорофиллом! (зеленымъ красильнымъ ве-
ществом!). 

8. Эѳирныя масла обыкновенно наполняют! 
собою всѣ тѣ клѣточки, въ которыхъ попадаются. 
Так ія клѣточки или цѣлыя ихъ группы, называе-
мый маслянистыми железами, часто легко замѣтить 
даже просгымъ глазомъ. Онѣ содержат! очень мало 
кислорода, отъ жирныхъ маслъ отличаются тѣмъ, 
что" оставляют! па бумагѣ пятно, отъ тепла со-
вершенно изчезающес; главный же ихъ признакъ — 
сильный запахъ. Весьма мпогія сильно пахнущія 
растепія обязаны своимъ запахомъ эѳирнымъ мас-
ламъ и потому доставляют! человѣку пряности, ле-
карства и благовонія. 

9. Смолы не распускаются въ водѣ, раствори-
мы въ алкоголѣ, плавятся въ жару и горятъ пла-

* 



менемъ, представляют* по большей части вещества, 
выдѣляемыя растешем*, которыя и содержатся или 
в * особых* каналах* и пустотах*, или какъ со-
ставная часть модочныхъ соков*, но рѣдко внутри 
клѣточек*. Но большей части онѣ сиѣшаны съ эѳир-
ными маслами и называются естественными баль-
замами, или с* гумми, как * гуммозііыя смолы. По 
ихъ физическому состоянію при обыкновенной тем-
ператур'!;, и х * раздѣллют* на тверды« и мягкія 
смолы. Употребленіе их* весьма разнообразно и 
обширно. 

10. Каучукъ или Gummi elasticum тоже относится 
къ смолам*, но распускается только в* эѳирѣ и нѣ -
которых* эѳирных* маслах* и отличается своею 
упругою эластичностью. Он* появляется во многих* 
молочных* соках* в* видѣ чрезвычайно маленьких* 
зернышек*. Извѣстно много подобных* каучуку ве-
ществ*, напр. гутта-перча (Gutta percha). 

АЗОТНЫМ 1) Протеиновый соединенія. Они со-
держат*, кромѣ кислорода, водорода, углерода и 
азота, еще и сѣру, или сѣру и фосфор* в* не-
большом* количеств!;. Главныя из* них*: расти-
тельный казеинъ (творожина), растительный альбу-
минъ (бѣлковина), растительный фибриш (клейко-
вина) и растительный клей. Всѣ они попадаются 
или к а к * зернистая слизь в* сокѣ клѣточки, или 
эке какъ шаровидная и чечевицеподобныя зерныш-
ки въ молодых* клѣточкахъ, называемый клѣточны-
ми ядрами или цитобластами (cyfcoblasta, 
фиг. 10), которыя со временем* покры-
ваются клѣтковиной и превращаются в* 
новыя клѣточки внутри старой, произво-
дящей их* . Для жизни растенія всѣ эти 
соедияенія весьма важны по своему уча-
стію в* химических!, процессах*; в* прак-
тическом* же отношеніи они тѣм* 'замѣчательны, 
что от* их* количества преимущественно зависит* 
питательность воздѣлыиаемых* растенііі. Наши злаки 
и стручья содержат* их* очень много. 

2) Хлорофгиллъ или растительная зелень (лис-
товая зелень, листозелень) — вещество, сообщающее 
многим* частям* растеній, преимущественно наруж-
ным!. их* слоям*, зеленый цвѣтъ, попадается но 
большей части как * налет* на восковых* и крах-
мальных* верпах* в* клѣточном* сокѣ (см. ниже на 
рис. 18-м* Ь, Ь) и почти всегда имѣетъ видъ круп-

ных* или мелких* шариков*. Свѣт* производит* 
на него большое вліяпіе, а спирт* и эѳиръ его 
растворяю!"*. Его н ѣ т * только в* грибах* и ыѣко-
торых* чужеядных* растеиіях*. Кромѣ хлорофилла, 
есть и другія красящія вещества, по их* природа 
еще не віюлнѣ извѣстна. Желтое красильное ве-
щество в * цвѣткдхъ (authoxantin) является также 
в* формѣ зернышек*, между тѣм* как* голубые, 
фіолетовые и красные цвѣта часто происходят* от* 
раствореннаго в* сокѣ клѣточки другаго вещества 
(ant holt у an, эритрофиллъ). 

3) Алкалоиды, т. е. азотнетыя органическія ве-
щества, которыя, подобно щелочам*, образуют* съ 
кислотами соли. Они обыкновенно имѣют* горькій 
вкус* и весьма сильно дѣйствуют* на тѣло чело-
вѣка и животных*; попадаются въ клѣточной жид-
кости толі.ко к а к * нсключеніе, но правилу зке всегда 
находятся в* особых* помѣщеніяхъ, или въ млеч-
ном* сокѣ и почти всегда в* соединеніи съ кис-
лотами. Извѣстные разряды растеній, изобилующіе 
этими алкалоидами, содержат* и самыя важный лѣ-
карствениыя, и самыя ядовиты« растеыія. 

Остальным из* выше перечисленных* простых* 
тѣлъ попадаются большею частью въ видѣ солей, 
растворенных* в* сокѣ клѣточекъ; вмѣстѣ съ во-

дою, с* углекислотою и другими га-
зами, находящимися в* растеши, они 
образуютъ неоргаяическія составная 
его части. Иногда эти соли до та-
кой степени насыщают* раствор*, 
что уже болѣе не могут* в* нем* 
распускаться и осаждаются въ формѣ 
кристаллов* внутри клѣточки (фиг. 
11 и 12). Нѣкоторыя изъ этих* со-

лей нарочно добываются из* извѣстиыхъ растений. 

Взаимная СВЯЗЬ клѣточскъ подвергается раз-
личным* измѣиеніям* в* продолдаеніи жизни расте-
нья. Мезкдуклѣточное вещество (intercellular-substan-
tia), наполняющее в * началѣ всѣ промежутки между 
клѣточками, нерѣдко потом* совсѣм* изчезает*, и иа 
его мѣсто являются разный вещества, выдѣлившіяся 
из* клѣточек*, и воздух*, или же гумми, смолы, баль-
замы, гуммозныя смолы, эѳирныя масла и т. д.; 
поэтому и самые промежутки, но новому своему 
содержание, получают* названіе в * нервом* слу-
чаѣ межкАѣточныхь ходовъ, а если побольше, то 



воздушныхъ каналовъ, воздушныхъ пустотъ (иа рис. 
18-мъ а, а, а); во второмъ случаѣ—гуммозныхъ 
ходовъ. смолистыхъ, маслянистыхъ каналовъ и т. п. 
Сюда, къ этой второй груипѣ каналовъ, относятся 
и млечные сосуды. 

Сосуды и ИХЪ л у ч к и . Одно изъ наиболѣе 
замѣчательныхъ измѣненій во взаимной связи со-
сѣдпихъ клѣточекъ, свойственное всѣмъ растеніямъ 
высшей и сложной организаціи, состоитъ въ томъ, 
что у извѣстныхъ клѣточекъ, расположенных! въ 
ряда» одна надъ другою, совсѣмъ изчезаютъ стѣнки 
прикосновенія вслѣдс/гвіе просасыванія; отчего обра-
зуются длинные каналы или трубки, называемый 
сосудами (vasa). Различают! обыкновенно два рода 
сосудовъ: спиральные (vasa spiralia) и молочные 
(vasa lactea). Первые ne развѣтвляются, постоянно 
покрываются на внутренней сторонѣ разными осад-
ками, имѣютъ различным формы — чаіце всего или 
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спиральных! нитей (фиг. 13), отчего и ихъ имя, 
или колецъ (ф. 14), или сѣтки (ф. 15, H i , 17), и 
служатъ проводниками, пока проходимы, поперс-
мѣнно то воздуха, то водянистаго сока. Они свой-
ственны почти всѣмъ высшимъ растительным! орга-
низмам!. Вторые, т. е. молочные 
сосуды (на ф. 18, с), постоянно 
развѣтвляются, никогда не имѣ-
ютъ такихъ осадковъ, какъ въ 
спиралыіыхъ сосудахъ, и безнре-
станно проводятъ безцвѣтные, или 
бѣльге, желтые, красные соки, ко-
торые содержат! въ себѣ всякія 
выдѣляемыя раетеніемъ вещества. 
Эти сосуды попадаются только въ извѣстныхъ раз-
рядах! растеній. • Спиральные сосуды, вмѣстѣ съ 
удлиненными клѣточками, соединяются въ особаго 

[ рода ткань, называемую сосудистымъ пучкомъ. Рас-
тенья съ такими сосудами называются сосудистыми 
растеньями (plaiitae vasculares); растенія же, ихъ 
псимѣющія, ноеятъ иазваніе расменііі клѣточныхъ 
(plaiitae cellulares). 

Таковы въ обіцихъ чертах! измѣненія, кото-
рымъ подвергаются элементарные органы растенія 
въ продолжении его жизни; но какъ бы ни были раз-
нообразны всѣ эти неремѣны, никогда онѣ ne бы-
вают! случайны, а основываются, въ нормальном! 
состояніи, на самомъ внутреннем! бытіи растенія и 
его органовъ и, такъ сказать, предписаны имъ при-
родою отъ самаго момента ихъ ноявленія; поэтому 
каждое раетепіе, каждый его органъ имѣютъ свое 
собственное строеыіе. 

Верхняя кожа (epidermis). Какъ животный, 
такъ и растительный оргашізмъ, за исішочепіемъ 
самыхъ нростыхъ и самыхъ мо.тодыхъ, отдѣленъ 
отъ внѣганяго міра тканыо особаго рода, называе-
мою верхнею или наружною кожею. Она состоитъ 
обыкновенно изъ слоя илоскихъ, плотно прилегаю-

щ и х ! другъ къ другу непра-
вильных! (фиг. 19), или 
правильных! (фиг. 20) клѣ-
точекъ. На многихъ час 
тяхъ растепія ее легко от-
дѣлить или снять съ ле-
жащей нодъ нею ткани, 
какъ тонкую и сплошную 

кожицу. На органахъ, подверженных! дѣйствію 
воздуха, именно на листьяхъ, въ этой кожицѣ на-
ходятся безчисленпыя и маленькія щелочки, огра-
ниченный двумя изогнутыми, на ігодобіс полулуно-
чекъ, клѣточками и потому напомипающими уста 
въ миніатюрѣ. И названіе этихъ щелей — устьицы 
(storaata). Онѣ находятся въ соединеніи съ между-
клѣточными пространствами или пещерками и, про-
водя внутрь листьевъ воздухъ, способствуют! такъ 
называемому дыханію ихъ. 

Волоски, бородавки и шипы. Случается не-
редко, что отдѣльпыя клѣточки верхней кожи, или 
цѣлыя ихъ группы значительно приподнимаются, 
отчего поверхность той части растенія получаетъ 
особенный видъ. К/г, такимъ образованіямъ принад-
лежат! преимущественно волоски, бородавки и шипы. 
Волоски (ріі і) СОСТОЯТ! или и з ъ одной только, или 



26. 28. 

изъ многихъ клѣточекъ и бываю тъ простые (ф. 21) 
и вѣтвистые; въ послѣднимъ относятся виловатые 
(pi l i furcati), ф. 22, и звѣзд-
чатые (p. stellati), ф. 23, 
отъ сростанія которыхъ 
происходятъ такъ называе-
мые щигпики (lepides), ф. 
24. Всѣ эти волоски чаще 
всего оканчиваются острі-
емъ, но нерѣдко они имѣ-

ж 1 
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и довольно большія шаро-
видныя клѣточви, обыкновенно содержащія въ себѣ 
эѳирнос масло; въ таком® случаѣ ихъ называют® 
головчатыми или железчатыми (p. c a p i t a t i , sev glan-
dulosi), фиг. 2 5 . — Жесткіе, стоячіе и шероховатые 
волоски носят® пазваніе щетинокъ ( s e t a e ) ; наконец®, 
жгучіе волоски ( s t i m u l i , s. p i l i u r e n t e s ) , ф. 26, на-
поминающіе своимъ строеніемъ ядовитые зубы змѣй, 
состоят® изъ толстых® стѣнокъ и содержат® внутри 
пустоту, въ которую входит® жгучая жидкость (напр. 
муравьиная кислота у нашей крапивы) изъ особой 
железы на подобіе луковицы, находящейся при ихъ 
основаніи. Иногда много клѣточекъ соединяются 
вмѣстѣ и образуют® на кожицѣ мелкія пластинки, 
называемый, чешуйками или высѣввами ( p i l i s q u a -

n i a e f o r m e s , s. r a m e n t a c e i ) , фиг. 27.—Круглый, изъ 
утолщенных® и плотных® клѣточекъ образовавшіяся 
возвышенія на верхней кожѣ называют® бородав-
ками ( V e r r u c a e ) , а если из® них® сочится липкая 
жидкость, или эѳирное масло,—то железками (glan-
d u l a e ) . — Ш и п ы ( a c u l e i ) состоят® из® группы толсто-
стѣнныхъ клѣточек®, образующих® твердый и за-
остренный наростъ, который легко отламывается, 
напр. у розы, фиг. 28. 

Различія этихъ и им® подобных® образованы, 
принадлежащих® верхней кожѣ растенія, весьма 
многочисленны и для многих® растеній такъ по-
стоянны, что употребляются нри опредѣленіи тѣхъ 
растеній и ихъ частей, какъ отличительные или 
характеристическіе ихъ признаки. Въ особенности 
это относится къ волоскам®; поэтому и придуманы 
для таких® характерных® образован ій техыическія 
имена, легко впрочем® понимаемыл. Такъ напр. 
поверхность, вовсе не имѣющая волосков®, назы-
вается обнаженною (nudus); смотря же потому, 
длиннѣс волоски или короче, гуще или рѣже, мягче 
или жестче, прямые или искривленные, гладкіе или 
шероховатые, стоячіе или лежачіе, простые или 
вѣтвистые и т. д. — и поверхность называется воло-
систою (pilosus), пушистою (pubesceus), косматою 
(villosus), шелковистою (sericeus), бархатистою (ѵе-
lutinus), шерстистою (lanuginosus, lanatus), войлоч-
ного (tomentosus), паутинггою (arachnoideus), жест-
кою (hirsutiis, hirtus), щегпинистою (setosus), скреб-
пичагпою (strigosus) и т. и. Волоски, сидящіе только 
па концѣ какой нибудь части растенія, называются 
ресничками (cil ia). 

Весьма часто поверхность принимает® особен-
ный видъ от® скопленія на ней выдѣлившихся ве-
ществ®, отчего и получает® названіе огпрубистой (t'ur-
furaceus), мучнистой (farinosus), клейкой (glutiiiosus), 
маркой (viscidus), инсватой (pruinosus) и др. 

Везконечное разнообразіе, замѣчаемое нами въ 
растительном® мірѣ , пригодность и употребленіе 
растеній для различных® цѣлей зависят® преиму-
щественно от® свойств® и особенностей элементар-
ных® органовъ; но мы коснулись здѣсь этого пред-
мета на столько, на сколько это необходимо для 
пониманія дальнѣйіпаго изложеиія. 

ОБЩІЙ ОБЗОРЪ РАСТИТЕЛЬНАГО ЦАРСТВА. 

Самыя простыл по организаціи растенія состо-
ят® только изъ одной клгъточки, которая поэтому 
и представляетъ образ® растенія въ самых® тѣс-
ныхъ рамках®, потому что эта единственная кар-
точка точно также, какъ и самый сложный орга-
низм®, обнаруживает® всѣ главный нроявленія рас-

тительной жизни: она питается и размножается. 
Да и всякое другое растеніе разъ в® своей жизни, 
именно в® момент® своего появлеиія на свѣт®, сто-
ит® на этой степени простоты, — каждое разви-
вается изъ одной только клѣточки. 

За этими самыми простыми, одноклѣточными 



растеніями слѣдуютъ гакія, которші состоять изъ 
многнхъ соединенных!, между собою клѣточекъ, и 
эти элементарные органы составляют!, все расте-
т е , такъ что въ немъ не замѣтно ни стебля или 
ствола, ни листьевт, и цвѣтковъ. Всю массу тако-
го многоклѣточнаго растенія называютъ слоевищемъ, 
лагеремъ (thallus) и всѣ растенія подобной органи-
заціи—лагерными (thallophyta). Размноженіе у нихъ 
у всѣхъ одинаково, именно тѣмъ, что отъ расте-
нія всегда отделяются особыя клѣточки, называе-
мыя зародыпіными зернышками или спорами (spo-
rne), чтобъ вдали отъ роднаго растенія образовать 
новый индивидуумъ (недѣлимое, особь) того же рода 
и вида. 

Въ противоположность съ таллофитами или ла-
герными растеніями существует, второй обширный 
классъ растеній, которыя имѣютъ стволъ (cormus) 
или ось съ побочными удлиненіями — сучьями, вет-
вями и листьями; поэтому ихъ и называют стволь-
ными или осевыми растеніями (cormophyta). Впро-
чем!,, между кормофитами существует большое раз-
личіе относительно способа размноженія; такъ одни 
изъ нихъ напоминают въ этомъ случае предыду-
щей классъ, таллофитовъ, тѣмъ, что размножаются 
посредством!, спорь, а самые простые изъ нихъ до 
устройству даже состоять изъ ОДІІЬХЪ только клѣ -
точекъ. Поэтому соединяютъ и лагерныя и осевыя 
растенія, размножающіяся спорами, въ одинъ отдѣлъ 

подъ имеиемъ спорофитовъ (sporophytae — споро-
выя, безсѣмеыныя растенія) или криптотмъ (ріап-
tae cryptogamае —растенія тайнобрачный). 

Совсемъ иное представляет второе отдѣленіе 
кормофитовь или осевыхъ растеній (со стволами); 
у нихъ клеточка, назначенная для размноженія, 
развивается не вдали отъ роднаго растенія, а на немъ 
самомъ въ особом!, органѣ (семенопочкѣ) въ новый 
индивидуумъ, который, по достиженіи известной сте-
пени зрелости, отделяется отъ растенія вмѣстѣ съ 
своею оболочкою, какъ семя, и ждетъ только благо-
пріятныхъ внѣшнихъ вліяній, чтобъ произвести но-
вый оргаиизмъ, совершенно подобный родному до 
самыхъ мельчайшихъ подробностей. Это громадное 
отдѣленіе кормофитовь, почти всегда имеющихъ 
спиральные сосуды, носить названіе спермофитовъ 
(spermophyta — сЬменныя растепія) или фанерогамъ 
(plantae phaôerogamae — растенія явпобрачныя). 

При изученіи строенія растеній, оргапографія 
(морфологія), которую мы намерены изложить здесь 
довольно обстоятельно, какъ главную основу для 
всехъ ботаническихъ познаній, обращает особен-
ное вниманіе прежде на фанерогамъ или сиермо-
фитовъ, такъ какъ они больше известны каждому 
изъ наблюденій, потому и изученіе ихъ строенія 
представляет менее трудностей и болѣе разнооб-
разія и занимательности. 

ОРГАНОГРАФІЯ (МОРФОЛОГІЯ, ТЕРМИНОЛОГШ). 

А. Фанерогамы (спермофиты — сѣменныя растенія). 

ОбщІЙ обзоръ ихт, оргаповъ. Если взять стинки - зародышными листиками или семенодолями 

зрелое семя напр. тыквы и снять съ 
него шелуху, то увидимъ бѣлое ве-
щество, которое, по внимательномъ 
осмотре, и простому глазу представ-
ляется цѣлымъ растеніемъ въ миніа-
тюре: внизу въ немъ видѣнъ коро-
тенькій, скругленный отросточевъ, 
отъ котораго подымаются вверхъ двѣ 
плоскія, гаирокія и толстыя пластин-
ки, а при ихъ основаніи внутри ле-
ж и т маленькая почечка. Отросточекъ 

Cucurbita Реро. 
Тыква. 

(cotyledones, на ф. с), а почечка—перышкомъ (plimula, 
на фиг. р). Если подобное, но не поврежденное 
рукою, семя посадить въ землю, то чрезъ несколько 
времени оно пачпетъ нророетать: прежде всего оно 
само разорветъ и сбросит, съ себя свою наружную 
оболочку (шелуху), потомъ нижній кончикъ корешка 
с т а н е т вытягиваться книзу и внедряться въ землю 
(рис.30), а другой, противоположный, конецъ проро-
стать кверху; вместе съ от имъ заключенное между 
долями перышко или почечка б у д е т тоже вытяги-
ваться, какъ непосредственное продолженіе корешка, 

называется корегакомъ (radicula, на фиг. 29 г), пла- j кверху и образует стебель съ нежными листиками. 
АТЛАСЪ БРОНЯ К. 13 



Такое маленькое растеніе, скрытое въ сѣмени, 
называется зародышем® (embryo). Его корешек® и 
стебель представляют® одну ось, a сѣменодоли и 
листки являются как® бы приставными или побоч-
ными органами.—Ось растет® по двум® противо-
положным® направлениям®—вниз® корнемъ, а вверх® 
стволомъ, который на своей поверхности постоян-
но производит® листья в® правильном® симметри-
ческом® порядкѣ. Посредством® корня растеніе вса-
сывает® большую часть своей пищи, которая эле-
ментарными органами ствола (клѣточками и со-
судами) доставляется и листьям®, гдѣ она, такъ 
сказать, переваривается и очищается и становится 
годною для произведены новых® частей оси и 
листьев®. Так. об. происходит® выростапіе расте-
нія. В® большей части случаев® ось не остается 
простою, а производит® на извѣстпыхъ мѣстахъ 
почки, из® которыхъ со временем® образуются но-
вым оси съ своими листьями, какъ развѣтвленія 
главной оси.—Для образоваиія сѣмеіш, способнаго 
произвести новый растительный индивидуум®, вер-
хушка оси или ея развѣтвленій превращается в® 
особый орган® — сѣменопочку — весьма удобный для 
номѣщснія въ нем® новаго маленькаго растенія — 
зародыша; вмѣстѣ съ этим® и верхушечные листи-
ки у самой почки превращаются в® особые орга-
ны, которые вмѣстѣ с® сѣмепопочкою и состав-
ляют® тот® аппарат®, который мы называем® цвѣт-
комъ. Съ той минуты, как® появилась сѣменопочка, 
растеніе употребляет® всѣ свои силы и соки на 
образованіе листьев® этого новаго аппарата; по-
этому рост® его почти прекращается, за то листья 

цвѣтка постепенно обхватывают® и окружают® сѣ-
менопочку нѣсколышми рядами: наружный ряд® 
отличается от® обыкновенных® листьев® ые столько 
формою, сколько живыми, роскошными красками 
своими, это — цвѣточный покровъ; внутри его и 
надъ ним® слѣдуетъ второй ряд®, отличающійся 
не только формою, но еще болѣе своимъ участьем® 
въ образованіи зародыша, это — пыльные листики 
(тычинки); наконец®, еще глубже, внутри цвѣтка, 
тотчас® под® его сѣменопочкою, выходит® из® оси 
третій и послѣдній ряд® листьев®, плотно обни-
мающий сѣменопочку, какъ ея влагалище; это — 
плодолистики (пестики). — Как® только зародыш® 
образовался въ сѣменопочкѣ, цвѣточиый покров® и 
тычинки завядают®, a прочія части цвѣтка раз-
растаются въ плодъ, содержащій внутри сѣмя. Когда 
зародыш® достигнет® в® сѣмени нолнаго своего раз-
в и т , плод® (или сѣмя) сам® собою отдѣляется от® 
растенія и падает® на землю — и вот® опять пов-
торяется процесс® растительной жизни, который мы 
только что прослѣдили въ общих® чертах® от® на-
чала и до конца, отъ зародыша, скрытаго в® сѣ -
мсни, брошенном® нами въ землю, до новаго и пол-
наго растенія съ корнем®, стволом®, вѣтками, листь-
ями, почками и цвѣтками, и наконецъ до новаго 
зародыша, образовавшагося внутри плода и отпав-
шаго отъ этого растенія па землю. 

Из® этого же видно, что главные органы, со-
ставляющее предмет® морфологіи, слѣдующіе: ко-
рень, стволъ, листья, почки, цвѣтки и плоды, къ 
изученію которых® мы и переходим®. 

Корень ( radis ) . 

Его опредѣлсніе, форма и составъ. Кор-
нем® (radix) обыкновенно пазываютъ часть расте-
нія, скрытую въ землѣ; но это не совсѣмъ вѣрно. 
Корнем® в® точном® смыслѣ надо называть только 
ту часть растительной оси, которая растет® по на-
правленно, противоположному с® направлепіемъ 
ствола, одним® словом®, это—продолжающій расти 
корешокъ зародыша. Граница между корнем® и 
стволомъ, называемая жизненнымъ узломъ или шей-
кою, не всегда может® быть обозначена съ точ-
ностью. Отъ ствола корень отличается совершен-

ным® отсутствіемъ всяких® листовых® органов® и 
представляет® немного видоизмѣнеиій: то онъ прос-
той (фиг. 31, 32, 33), то сложный или развѣт-
вленный (ф. 34). В® первом® случай он® имѣет® об-
щую форму конуса, основаніем® касающагося ство-
ла въ жизненном® узлѣ. Эта форма различно ви-
доизмѣпяется от® питеобразной до шаровидной и 
сплюснутой и поэтому получает® соотвѣтственныя 
назвапія — нити (31), веретена (32), шара ( 3 3 ) и 
т. п. Сложный (вѣтвистый) корень, свойственный 
всѣмъ деревьям®, состоит® из® главнаго, в® сере-



дине, и второстепенных!,, нридаточныхъ или боко-
выхъ, которые, впрочемъ, расположены неправиль-
но, безъ симме- 3:1 • 33- 33• 34-

во главнаго^ се- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

ни, и простые и 1 И ® j ^ ^ d ^ ä b ^ ^ l 
сложные, имѣ- \ Ш А $ 
ютъ на своей но- I 1 ' ; FFDFFIK̂  \ 
верхиости тон- » W A "тг?К 

, 31. Thlaspi arvense. Ярутка, Червнчшгеъ. — 
К1Я волокна, на- з а D a u c u s Carota. Морковь. — 33. Brassica 
з ы в а е м ы я м о ч к а - гара ra r . rapifer., Рѣпа, Турнепс*. -

34. Malva sylvestris. Зипзиверь. Рожа лѣспал. 

ми (fibrillae), ко-
торый въ свою очередь оканчиваются такъ назы-
ваемыми губочками, состоящими изъ клѣточекъ, вса-
сывающихъ изъ почвы первое питаніе растенія, во-
сходящее чрезъ мочки въ корень, затѣмъ въ стволъ, 
между его корою и древесиною, и доходящее до 
листьевъ. По составу своему корни бываютъ или 
мясистые, или деревянистые; такъ всѣ деревья и 
кусты имѣютъ твердые, какъ дерево, корни, а мно-
г ія изъ наших!, луговыхъ травъ — тонкіе, мягкіе и 
очень сочные. У иоелѣдпихъ можно искуственнымъ 
образомъ, при извѣстныхъ условіяхъ почвы и при 
особеиномъ уходе, значительно увеличить мясис-
тость, какъ это и дѣлаютъ съ белой и желтой рѣ -
пой и ми. др. растеніями, которыхъ корень въ ди-
комъ состояніи не очень сочень, а при возделы-
ваю и получаетъ большую толщину и сочность. 

Случайные и воздушные корни. У многахъ 
растеній вовсе не бывает® па-
стоящаго или истиннаго корня, 
а на нижней части ствола очень 
рано выростаютъ корненодоб- / Щ / ' 
ныя части, занимающія мѣсто і Ж 
настоящаго корня; такъ назы-
ваемый волокнистый корень у І М 
травъ и другихъ растеній, фиг. 
35, происходить такимъ обра- | f | W 4 \ 
зомъ. Кромѣ этого, есть растѳ- ill ^ 
иія, у которыхъ на нодземномъ j f " | 
стволѣ, наир. у-ванили, У МІІОГИХЪ 35. Ranunculus acris. 

тропи ческихъ деревьевъ, даже Л ю т и к ъ ' К у п а л 0 , 

на листьяхъ (у миогихъ травянистыхъ папоротни-

ковъ я жирныхъ растеній), при благопріятныхъ 
внѣшнихъ условіяхъ, особенно среди умѣрснной 
влажности и теплоты, выходятъ корни изъ свобод-
ныхъ частей. Всѣ такіе корневидные органы, въ 
противоположность съ первоначальным!, и истин-
нымъ, называются прибавочными или случайными 
корнями (radices adventitiae), или яге воздушными 

м /s&sjffiZt корнями, если идутъ 

•,4 І о ^ І А I , Е ъ землѣ on, надзем-
' ^ ^ я ь А в в з е д ^ ^ ныхъ частей расте-

^ н ія -стволовъ, листь-
36. Hedera Hel ix. Шющт,. ѵ 

евъ и т. и., фиг. 36 
и 37. Искуствениое размноженіе культурных!, (воз-
делываемых!,) растеній посредствомъ черенков® и 

37. Rhicophora. (Корпепосецъ). 38. Spiraea Fil ipendula. Та-
волга, Доншікъ, Земляные 

орѣіпкн. 

отводковъ осповано на этой способности пускать 
прибавочные (случайные) корни. Эти посЛѣдніе, пока 
не въ почве, а въ воздухе, по большей части прос-
тые, нитеобразные, или же иногда съ клубневыми 
раздутостями, фиг. 38, и, смотря но роду расте-
нія, имеютъ различную толщину. 

Корни плаваіощпхъ и чужеядпыхъ рас-
Т6НІЙ. Большая часть растепій внедряется своими 
корнями (истинными или прибавочными) въ почву, 
въ которую проникаютъ почти всегда по верти-
кальному направленію; но есть и отступленія отъ 
этого правила: у нѣкоторыхъ растеній корень погру-
жен!, только въ воду, такія растенья и называются 
плавающими, напр. ряска; другі.я же растенія, хотя 
и коренятся въ почве, но, при помощи воздушныхъ 



корней, ползутъ и вьются по другимъ растеніямъ 
или предметамъ (плющъ); наконецъ, есть и такія 
растенія, которыя живутъ иа другихъ, —ихъ назы-
вают! чужеядными (parasitae). Впрочемъ, и между 
паразитами есть различіе; такъ одни изъ нихъ во-
все не зависят! отъ того растенія, на котором! 
находятся, это не настояіціе паразиты, напр. ятрыш-
никовыл и другія троническія растенія, нокрываю-
щія стволы деревьев! въ первобытном! лѣсу; дру-
гіе же, напротив!, до такой стенени зависят! отъ 

растеній, па которыхъ находятся, что иикакъ не 
могутъ быть удалены съ нихъ безъ потери своей 
жизни, напр. омела или итичій клей, ліаны или 
вьюнки тропических! странъ и ми. др. — ихъ и 
называют! настоящими чужеядными. Они своими 
корнями или пропикаютъ внутрь растенія, на ко-
тором! живутъ, или ate ихъ корни снабжены осо-
быми сосочками или губочками, которыя н выса-
сывают! его сокъ, чего не дѣлаютъ настоящіе па-
разиты. 

Стволъ («<!•-

Стволъ, вѣтви Я листья. Стволом! называется 
развитая осевая часть перышка зародыша; его мож-
но назвать восходящею частью растительной оси 
въ противоположность съ корнемъ, имѣющимъ ни-
сходящее направленіе. Весьма рѣдко стволъ бываетъ 
совершенно простой, чаще всего онъ разветвляется; 
въ такомъ случаѣ онъ называется главною осью, а 
вѣтви — боковыми осями. За немногими исключе-
ніями, главная и боковыя оси бываютъ покрыты 
приставными органами (листьями), которые обык- < 
новеино расположены по математическим! зако-
нами Боковыя оси, нри нормальном! развитіи, слѣ-
дуютъ за направленіемъ листьевъ, слѣд. тоже рас-
пределяются правильно. Поэтому стволъ отличается 
отъ корня, кроме нротивоноложнаго наиравленія 
своего роста, вообще присутствіемъ листьевъ и сим-
мегріею своихъ разветвленій. 

Междоузлія И ИХЪ ВИДЫ. Каждая ось въ на-
чале представляет! короткое, похожее по форме ; 
на яйцо или конусъ тело, называемое почкою (gem-
ma). Если развитая ось будетъ иметь листья, то 
уже въ почке можно видѣть зачатки ихъ, но только 
въ такомъ тЬсномъ пространстве, что вертикальное 
разсголніе отъ одного листа до другаго, надъ нимъ 
лежащаго, микроскопически мало. При дальпей-
шемъ развитіи ночки, листья немного расходятся, 
вследствіе удлиненія оси, и являются колѣна или 
мсждоузлія (internodium), т. е. части оси между 
двумя следующими другъ за другомъ ЛИСТЬЯМИ, ме-
сто выхода которыхъ называется узломъ. Смотря 
по длинѣ, междоузлія бываютъ или развития ИЛИ 
неразвитая. Ось можетъ состоять изъ одаихъ раз-
витыхъ (фиг. 39) колют (членовъ), или изъ однихъ 

>н, f o r m u i * ) . 

неразвитыхъ (фиг. 40), или же короткія междо-
узлія следовать за длинными и паоборотъ, фиг. 

39. Nicotiana rustic». Табакт. — 40. Aloë vulgaris. Алой. — 
41. Sempervivum teetorum. Молодит. 

41; послѣдній случай бываетъ даже часто и легко 
узнается потому, что пижпіе листья собраны въ 
густой нучекъ, между темъ какъ верхніе болЬе 
расходятся. Эти отношенія у весьма многихъ рас-
теши такъ постоянны, что оказывают, большое 
вліяніе не только на видъ ствола, но и на общій 
видъ (habitus) всего растенія. 

Однодѣтнія и живучія оси. Другое важное 
различіе осей состоитъ въ гомъ, что однѣ изъ нихъ 
отмираюгъ на первомъ году своей жизни, оттого и 
называются однолѣтними, a другія живутъ иного 
лѣтъ, это — многолѣтнія или живучія оси. Первыя 
обыкновенно мягки (травянисты) и слабы и полу-
чают ! названіе стеблей, а вторыя тверды (деревя-
нисты) и крепки; это—настоящіе стволы. Другія раз-



личія осей, менѣе важный, легко узнаются по упо-
требительным® для них® терминам®, напр. ось плот-
ная, нолая, гибкая, хрупкая, вѣерная и мн. др. 

Дѣлепіе осей по ихъ протяженію. Хотя 
обіцій видъ всей массы ствола чрезвычайно разно-
образен®, но обыкновенно различают® три главный 
его формы по различному протяженію его в® про-
странствѣ: а) чаще всего встречаются такія оси, 
у которых® преобладает® протяжение в® длину, 
это — удлиненныя оси (фиг. 3 9 — 4 1 ) , имѣющія при 
этомъ вид® или цилиндрическій, или же граненый 
(2, 3, 4 и многогранный); иногда въ мѣстахъ вы-
хода листьев® (в® узлах®) появляются раздутости; 
тогда ось называется ко.тнчатою, как® напр. стебли 
многих® трав®. Что же касается до направленін 
оси, то она бывает® прямая, как® у большей части 
растеній, или восходящая, т. е. лежачая при осно-
ван! и, а стоячая в® верхней части своей, какъ у 
нѣкоторых® калачиков® (Malva rotundifolia), или 
кивающая (у нодснѣжниковъ); поникшая, лежачая 
(дыня), ползучая, т. е. лежачая и внѣдряющаяся 
в® почву случайными корнями (Будра — Nepeta 
Gleclioma), коренящаяся, т. е. цѣпляющаяся слу-
чайными корнями за разные предметы (плющ®, 
фиг. 36), вьющаяся, т. е. в® видѣ спирали или 
винта извивающаяся вокруг® подпорки (хмѣль, бо-
бы) и т. д .— б) Оси, развивающіяся по двум® иро-
тяженіямъ, получают® форму плоскую и потому по-
хожи на листья, фиг. 4 2 . — в) При равномерном® 
развитіи всѣх® трехъ нротяженін являются оси 

развитых® утолщенных® членов®, a далѣе кверху 
опѣ удлинены вслѣдствіе растяженія междоузлін 
(напр. большая часть луковичных® растеній). По 
отношенію къ приставным® органам®, различают® 
стволы лиственные, чешуйчатые и безлистные. — 
Отъ этихъ общих® и первоначальных® нонятій о 
стволѣ переходим® къ болѣе подробному разсмо-
трѣнію главной оси и боковых®. 

Главная ОСЬ подземная. Главная ось разви-
вается далеко не у всѣхъ фанерогамъ и далее если 
и имѣется у них®, то нерѣдко почти совершенно 
ускользает® от® наблюденія вслѣдствіе своей ма-
лости или положенія под® землею, и въ этом® по-
слѣднем® случай считается но ошибкѣ за корень. 
К ъ таким® подземным® главным® осям® принадле-
жать: луковица и клубень. 

Луковица (biilbus). Ею называют® мясистую ось 
с® неразвитыми колѣнами и покрытую листовыми вла-
галищами или чешуями. Обыкновенно она имйет® 
форму кружка, шара, или яйца. Собственно осе-
вая часть называется донцем® (фиг. 44, а); отъ 
него внизъ идут® нридаточные корни, а вверхъ час-
то развитая колйна. Различают® плотный лукови-
цы, фиг. 46 н 47, и липповатыя, фиг. 44, 45, 
48 — 51, смотря потому, одинъ ли только, весьма 
толстый лист®, или многіе листья составляют® глав-
ную массу луковицы. Листоватая луковицы назы-
ваются пластинчатыми (44, 45, 4 9 — 51), когда 
листья окружают® донце широкими плоскостями 
своими, и чешуйчатыми (48),;/когдаѴ листья узки 

43. Echinnpsîs Еугіечі . 
Кактуеъ (шаровидный). 

42. Opuntia stricta 
Кактуеъ (факельный) 

44. A l l ium Серя. Іукъ . — 45. Поперечный разрѣзъ его. — 46. Colchicum 
automnale. Зюювикъ. - 47. Поперечный разрѣзъ. — 48 Lil iurn candidnm 
Бѣлая лилія.— 49. Al l ium Vict»ri.,lis. Левурда.— 50. All ium sativum. Че-

снокъ. Вертикальный разрѣзъ. — 51. Поперечный разрѣзъ. 

шаровидный (фиг. 43) или клубневыя. — Попадаются и покрывают® донце, какъ гонт® кровли У плас vu . . . . ....... , -, / .г 

и сочетанія этих® главных® форм®; такъ нйкото-
рыя оси въ нижней части своей состоят® изъ не 

тинчатыхъ луковиц® внутренніе листья толсты и 
мясисты, а наружные по большей части сухи и 
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52. Cyclamen euro-
paeum. Дряква. 

кожисты. Чрезъ постепенное разрушеніе ткани на-
ружных* луковичных* пластин* образуются сѣтча-
товидныя луковицы, фиг. 49. Иногда луковица 
заключает* между СВОИМИ ЛИСТЬЯМИ молодым луко-
вички или зачатки боковых* осей; въ таком* слу-
чаѣ сама луковица называется матерью, а луко-
вички—ея дѣтками (50, 51). 

Клубень (connus въ тѣсномъ смыслѣ) отличается 
ОТЪ луковицы существенно ТОЛЬКО ^ I I 
отсутствіемъ листьев* и болѣе или 
менѣе имѣетъ форму желвака, 
фиг. 52, 

Глаішая ось надземная. 
Надземныя удлиненны» главный 
оси различаются но своему соста-
ву и но степени долговѣчиости. 
Травянистый и однолѣтнія назы-
ваются стеблемъ (caulis), а деревя-
нистый и живучія(долговѣчныя)—стволомь (truncus). 
— Главная ось, по числу и распредѣленію на ней 
боковых* осей, бывает* простая, когда боковых* 
осей вовсе нѣтъ, или же онѣ носят* только цвѣтки, 
скудновѣтвистая, вѣтвистая, многовгьтвистая, ис-
чезающая, когда очень мало развита в * сравнены 
с* боковыми осями, нанр. у Базилика (Ocimura Ва-
siiicura), виловатая, если на верхущкѣ ея также 
какъ и боковых* осей находятся двѣ расходящіяся 
вѣтки. к а к * напр. у Омелы (Viscum album), и т. д. 

БоКОПИЯ ОСИ. Онѣ имѣют* всѣ тѣ признаки, 
к а к * и ствол* вообще. Часто онѣ разветвляются; 
въ таком* случаѣ ихъ, но отношенію къ главной 
оси, называют* боковыми осями перваго разряда, а 
и х * развѣтвленія — боковыми осями второго раз-
ряда, которыя в* свою очередь тоже могутъ раз-
ветвляться. В * обыкновенной рѣчи первый, егарѣй-
шія и болѣе толстыя боковыя оси называются сучья-
ми (rami), а вторыя, болѣе молодыя и нѣжныя — 
вѣтвями (ramuli). 

При сравненіи боковых* осей съ главными, или 
же боковых* осей высшаго разряда съ тѣми, из* 
которых* онѣ произошли, замечаются въ них* не-
который особенности по отношенію къ составу, 
форме и направленно. Такъ напр. если главная 
ось травянистая (стебель), то и боковыя оси та-
к ія же; но если первая ствол*, то последнія или 
тоже деревянисты, или же самыя молодыя из* нихъ 

травянисты. По формѣ боковыя оси сходны съ 
главною, но крайней мѣрѣ с* 
верхними ея коленами; но 
иногда и отличаются отъ нея. 
Так * напр. на фиг. 53 и у 
Мьппьей вехи на фиг. 54 бо-
ковых оси послТдняго разряда 
похожи на листья, плоски и ча-
сто но ошибке принимаются за 
настоящіе листья, между тѣмъ 
к а к * главная ось и нрочія ея 
развѣтвленія удлинены; такіо 
листовидные сучья называются 
листовыми сучьями (rami phyl-

. „ .. L. L., lodinei). Гораздо чаще отлича-
53. Phyllanthus angustifo- ' r 

lius.—54. Ruscus aculeatus. ются особенными формами са-
Мшпья веха. . . 

МЫЯ 1ШЖ111Я ооковыя оси, выро-
сгающія близко земли, или же подъ нею. Самыя 
замечатслышя между ними слѣдующія четыре: 

1. Е о р н е ы щ е (rliizoma). У многих* травянис-
тых* растений главная ось вместе с * корнем* отми-
рает*, пустив* отъ себя один* или несколько под-
земных* сучков*, в* которых* и продолжает* жить 
растете, потому что они деревенеют*, даютъ отъ 
себя случайные корни и производят* почки. Эти 
последиія или остаются под* землею, или же раз-
виваются в * надземных однолѣтнія вЬтви, кото-
рыя и принимаются за стебель, точно какъ будто 
бы оне были главною осыо. Такія-то подземный 
одеревенѣвші« боковыя оси и называются корневи-
щемъ (фиг. 55). Оне тянутся горизонтально, или 

[55. I r is germanica. Видт. Касатика (пролѣска, фіалковый корень). 

наискось приподымаясь под* землею, или плотно 
по ней (так* называемый ползущш корень), мало-по-
малу отмирают* на старом*, заднем* конце своем* 
(если это очень заметно, то ихъ называют* отку-
шеннымъ корнемъ), между тем* к а к * на противо-
положном* переднем* конце продолжают* расти. 
Оне бывают* или простых, или сучковатыя, и, какъ 



всѣ стволы, отличаются отъ корня нрисутствіемъ 
листьевъ н ихъ остатков!. 

2. Шишка (tuber). Хотя и случается иногда, 
что главная ось раздувается въ самой нижней части 
своей въ клубъ или шишку отъ увеличенія клет-
чатки и ничтожнаго развитія меж-
доузлій; по чаще происходит! это 
измѣненіо съ подземными боковы-
ми осями. Въ такомъ случае на 
нихъ по большей части не бываетъ 
ни малейшихъ сл&довъ листьевъ, 
за то часто эти шишки произво-

дятъ"способныя къ развитію ночки 
. . у 56. Solanum tuberosum, 

(глазки), какъ напр. картофель, Картофель. 
фиг. 5G. 

3. Менее важны такъ называемые осевые от-
прыски (soboles), т. е. подземпыя вѣтви, которыя 
только въ некотором! разстояніи отъ главной оси 
подымаются надъ землею, фиг. 57; и 

представляются иногда своеобразно измененными: 
такъ онѣ или оканчиваются колючкою (spica), ко-
торую слѣдуетъ поэтому считать недоросшею вет-
кой, какъ напр. у терновника, фиг. 59, у дикой 

57. Trit icum repens. Пырей.—5,V. Viola odorata. Фіалка 

4. П л е т и (flagella) или п о б ѣ г и , рис. 58, т. е. 
стелгощіяся по земле боковыя оси, покрытия листья-
ми; местами на нихъ образуются почки, превра-
щающіяся въ иовыя растедія, а отъ нихъ идутъ 
въ почву случайные корни, или прибавочный кор-
невыя мочки. 

Но направленію своему къ главной оси, бо-
ковыя оси бываютъ или прямо стоящгя, напр. у пи-
рамидальнаго тополя, или отстоящія, какъ у желуд-
пика или конскаго (дикаго) каштана, или растя-
путыя (у марены настоящей), или загпутыя внизъ 
(у лиственницы), или повислыя (у плакучей ивы) 
и т. п. 

Колючки и усики. Надземныя боковыя оси 

59. Prunus spiuosa. Терновник* (терта). — 60. Passiflora 
kermesina. Кавалерская звѣзда. 

яблони и груши, или же образуют! тонкія, внн-
томъ закругленный нити, какъ у винограда, гороха 
и др.; такія нити, большего частью безлистныя, на-
зываются гусятами (c irr l i i ) нли прицепками, фиг. 60. 

Изъ всего сказаннаго о боковыхъ осяхъ ясно, 
что впечатлѣыіе, производимое на насъ всею мас-
сою растеиія, больше всего зависите отъ числа, 
длины, формы и нанравленія этихъ осей. Кроме 
этого, на свойствѣ ихъ основано дѣленіе растеній 
на травы, деревья, кусты и полукусты. 

Травы, деревья, кусты И нолукусты. Тра-
вами (herbae) называются такія растенія, у кото-
рыхъ есть стебель, или подземная ось пускаете тра-
вянистая ветви; у деревъевъ (arbores) главная ось— 
стволъ, который до значительной высоты надъ зем-
лею не развѣтвляется и всегда можетъ быть легко 
прослеженъ даже между боковыми осями.—Кусты 
(frutices) имеютъ незаметный стволъ, который уже 
у самаго осыованія своего пускаете живучія дере-
вянистая боковыя оси. Полу кустами (suffrutices) 
называютъ растенія тоже со стволомъ, но у пихт, 
деревянисты и живучи только тѣ изъ боковыхъ вет-
вей, которыя образуются весною; позднѣйшія ate 
(приносящія цветы) остаются травными и отмира-
ю т ! въ томъ ate году. 



Листья 

Поязленіе И выростаніе. Приставные или 
добавочные органы восходящей растительной оси, 
называемые листьями, представляются при первом® 
ноявленіи своем® как® конусовидныя бородавки на 
ея поверхности. Наружность ихъ не дает® ника-
кого признака, но которому бы ихъ всегда и съ 
увѣренностью можно было отличить от® оси. Правда, 
мы привыкли считать листьями зеленые и пшрокіе 
и илоскіе органы, украпіающіе ствол® и его раз-
вѣтвленія; но мы скоро увидим®, что и в® цвѣт-
кахъ многія части, но виду совсѣмъ не похожія па 
листья, имѣютъ их® характерт., а съ другой сто-
роны есть и такіе добавочные органы, которые по 
формй и цвѣту отличаются от® обыкновенных® 
листьев®. Говоря вообще, листья имѣютъ болѣе огра-
ниченный ростъ, чймъ у ствольных® образованій: 
достигнув® извѣстной степени развитія, они уже 
не растут®, как® оси, своею верхушкой, но увели-
чиваются скорѣе нри своем® основаніи, или на 
нижнемъ копцѣ, пока не истощится в® них® жиз-
ненная сила и с® тѣмь вмѣстѣ прекратится даль-
нѣйшій их® рост®. 

Правильное расположение. Характеристиче-
скій признак® всѣхъ листьев®/ это — правильное, 
но извѣстному закону, расположеяіе ихъ. Симмет-
рія, часто замечаемая нами ві. распредѣленіи листь-
ев® на осях® с® короткими членами (колйннми), 
уже наводит® на мысль, что такое распредѣленіе 
не может® быть случайно, без® веякаго правила. 
Даже и там® по большей части легко доказать эту 
правильность, гдѣ наш® глаз® не замѣчает® ея 
всдѣдствіс то удлинепія колѣнъ, го искривленія и 
изгибанія оси и листьев®, или но другим!, причи-
нам®. Уже въ зародышѣ, при выходѣ самых® пер-
вых® листьев® (сѣменодолей), является двоякое рас-
ноложеніе ихъ, именно: показывается или только 
одна сѣменодоля, или же двѣ (рѣдко много) на 
одной высотѣ оси. I Ia этом® различіи, отличающемся 
большим® постоянством®, основано дѣленіе фанеро-
гамъ на односѣменодольныя, (monocotyledones) и дву 
(или болѣе) аъменодолъныя (dicotylédones). — Со-
вершенно такія же отногаенія мы встрѣчаемъ и на 
развитых® растеніяхъ, так® какъ на них® на одной 
и той же высотѣ оси бывает® или только один® 

(ГоІІн). 

листок® (такъ называемые одиночные листья), или 
два и болйе (т. наз. совмѣстныс или совокупные 
листья). В® первом® случай листорасположеніе на-
зывается очередными (alterna), а во втором® — коль-
чатымъ или круговым!, (verticil lata). 

Законы листорасноложенія. Чтобы дать об-
щее ионятіе о законах®, но. которым® листья рас-
положены на оси, раземотримъ слѣдующій примѣр® 
очередиаго листорасположенія, изображенный на 

идеальной фигурѣ 61-й: здйсь над® 
листком® 1 слѣдуетъ листок!. 6, а прямо 
над® этим® послйдшшъ лист® 11, и 
на фигурѣ слѣд. представлено два пол-
ных!. круга или цикла листорасполо-
женія. Каждый из® них® содержит® 
ио пяти листьев®, именно 1, 2, 3, 4 
и 5 первый, и 6, 7, 8, 9 и 10 второй 
цикл®. Кромѣ этого, чтоб® дойти отъ 1-го 
листка до 6-го послѣдовательно чрезъ 
вей промежуточные листы, т. е. отъ 1 
ко 2-му, от® 2-го к® 3-му и т . д., надо 
сдѣлать два оборота спирали на оси; 
точно также и во втором® циклй бу-
дет® два оборота па винтй, прохо-
дящем!, чрезъ всѣ пять листьев® отъ 

6-го до 11-го, его прикрыватощаго. Такое листо-
расположеніе изобразится дробью 2/г., гдй числи-
тель показывает® число оборотов® въ циклй, или 
на спирали, проходящей чрезъ вей листья, распо-
ложенные на пути отъ перваго до 6-го, или от® 
6-го до 11-го, и т. д., а знаменатель означает® 
число листьев®, чередующихся въ этом® циклй. По-
добное листорасположеніе имѣютъ картофель, боль-
шая часть наших® плодовых® деревьев® и вообще 
безчисленное множество растеній. Но есть и другіл 
листорасноложенія, которыя изображаются и дру-
гими дробями. ІІаблюденіями доказано, что чаще 
всего встрѣчаются такія листорасположенія: Ѵг, 
Ѵз, 2/5, 3/й, б / і з и 8 / г і • Разсматривая эти дроби, 
легко открыть в® них® прогрессивным восходяіцій 
ряд®, въ котором® каждый числитель равен® сум-
мѣ двух® предыдущих® числителей, и каждый зна-
менатель тоже равен® суммѣ двухъ предшествую-
щих® ему знаменателей; так® напр. в® дроби ь / і з , 



числитель б ==3 + 2, а знаменатель 13 = 8 + 5, 
т. е. суммѣ двухъ стоящихъ передъ нимъ знаме-
нателей. Понятно само собою, что для разъиска-
нія закона очереднаго лисгорасположенія по этому 
способу необходимо прежде всего замѣтить после-
довательность или порядокъ, въ какомъ чередуются 
листья въ цикле; иначе нельзя узнать ни числа обо-
ротов! его спирали, ни числа содержащихся въ немъ 
листьевъ. 

Части ЛИСТКа. При сравненіи растеній вообще, 
и въ особенности такихъ, которыя сходны между 
собою по устройству цвѣтковъ, большую важность 
имѣетъ форма листьевъ. Самая общая 
форма всѣхъ листовыхъ органовъ — 
плоскостная, пластинчатая. У листка 
полнаго, т. е. у котораго развиты вей 
части, какъ у изображенная па 62-й 
фигуре, верхнюю часть (а) называют! 
листовою пластинкою (lamina), сред-
нюю (Ъ) — лцетовымъ черешкомъ (peti-
olus) и нижнюю (с), въ которую какъ 
будто вложенъ стебель, называют! ли-
стовым!, влагалищемъ (vagina). Между f)am^a"™cu^ue! 
этими тремя частями черешекъ несу- чина, тірищи-

. " нецъ. 

ществепная и его часто не бываетъ у 
листьевъ, которые поэтому называются сидячими 
(sessilia); если же онъ развитъ, то листья носятъ 
назваыіе черешповатыхъ (petiolata). Уголъ, образуе-
мый основаніемъ листка и осыо, называется листо-
вымъ угломъ (62, ж), или стеблевымъ узломъ. 

Ея нервы. И простымъ, невооруженным! гла-
зомъ можно заметить на листовой пластинке боль-
шей части растеній, и преимущественно на нижней, 
обратной ея стороне, липіи, идущія по разнымъ 
направлениям!. Это —сосудистые пучки, распростра-
ненные въ клѣтчаткѣ листка. Ихъ называют! не-
правильно нервами вообще, более же толстые между 
ними — ребрами, а самые тонкіе — жилками, всю же 
ихъ массу—нерваціей или нерватурой, также скеле-
том! или остовомъ листка. Какъ ни разнообразно 
распредѣленіе этихъ нервовъ на листовой пластинке, 
но для различныхъ растеній оно обыкновенно такъ 
постоянно, что при одномъ взгляде па нервацію 
часто можно отгадать не только цѣлые роды и по-
рядки, но при частомъ упражиеніи даже большіе 
отделы мопокотнледошшхъ и дикотиледонныхъ рас-
теши. Главпыхъ типовъ этой иерваціи два, и каж-
дый изъ нихъ имеетъ еще по несколько видоизме-
неній: a) сѣтчатонервные листья, или такіе, у ко-
торыхъ нервы, входящіе въ пластинку, пускаютъ 
отъ себя подъ углами боковые нервы, а эти по-
следніе постепенно развѣтвляются на тончайшія 
жилки, на нодобіе нитей сѣтки. Видоизмѣненія 
этой перваціи следуюіція: или только одинъ глав-
ный нервъ входитъ въ пластинку, и тянется по ней 
до самой верхушки, раздѣляя ее на две половины 
и пуская отъ себя боковыя ветви па подобіе опушки 
пера, почему такой листъ и называется перисто-
нервнымъ (фиг. 63); или же вместе съ этимъ сред-
ним! нервомъ входятъ въ пластинку другіе, кото-

68. \ 

я5 Гагпіппй Betulus Грабъ (б'Ьлый букъ). — 64. Acer campestre. Кленъ. 
65. Tropaeolum m ajus. Повертень, Кануцьш ъ . - в в . Aristolochia Clematitis. Кир-

i ra о л п т . T1 ѵ п п о п і і кааопъ, Пхияовникъ, 

Листовая пластинка. Важнейшую часть листка 
составляете его пластинка, которую поэтому и сле-
дуете изучить въ подробности, т. е. ея нерваціго 
и общій контуръ, очертаніе ея основанія, верхушки 
и краевъ, ея поверхность и внутренний составъ. 

а т л а с ъ b p o m m e . 

67. Veratrum album. Чемерица. — 
68. Cantia indica. Китайскій огонекъ. 

рые то сходятся у ея верхушки, то расходятся къ 
ея краямъ, отчего нервація принимаете видъ или 
ладони, или щита, или стопы, и листья іголучаютъ 
названія дланенервнаго (фиг. 64), щитонервнаго 

(фиг. 65) и стопонервнаго (фиг. 66). — б) ПОЛО-

га 



сатонервные листья, т. е. такіо, которыхъ нерпы, 
войдя въ пластинку, не развѣтвляются на тончайшія 
жилки, а идутъ другъ подлѣ друга почти параллель-
ными рядами (иногда съ едва замѣтными между 
ними вѣточками). Видоизмѣпедій этой нерваціи два: 
сходящіеся (у верхушки) полосатые нервы и расхо-
дящіеся (къ краямъ) полосатые нервы, то и другое 
изображено на фиг. 67 и 68 и понятно и безъ 
объясненія. 

Коитуръ ЛИСТОВОЙ пластинки. Общее очер-
таніе пластинки листка представляет всѣ возмож-
ныя переходныя формы о т линейной до круговой. 

Г \ • \ 

69. Taxus bacoatu. Тиссъ. — 70. Oastanei sativa. Каштан*. — 
71. Salix alba. Ива (ветла, верба).—72. Prunus Fa dus. Черемуха.— 
73. Urtica urens. Крапива жгучая. — 74. P'agus sylvatico. Бук*. — 
75. Cotyledon umbilicus. Рѣпка, разлог®. — 76. Populus tremula. 
Осина. — 77. Rhus Cotinus. Сумах*, рай-дерево, желтинпик*, шев-
ское дерево.—78. Chenopodium urbicum. Лебеда, глухой водоиьян*. 

— 7.9. Amarantus Blitum. Бархатникь, Щирица. 

На фиг. 69—79 изображены одиннадцать типовъ, 
чаще другихъ встрѣчаюіціесл. У всѣхъ ихъ, какъ 
видно, пластинка симметрическая, 
т. е. прямая линія, проведенная отъ 
основанія до верхушки, дѣлитъ ихъ 
на двѣ равныя половины, но попа-
даются, хотя и рѣдко, и листы такъ 
называемые косые или неравнополо-
винчатые, какъ напр. изображен-
ный на фиг. 80 листъ Бегоніи. cata. 

Основаніе и верхушка пластинки. На при-
ложенныхъ здѣсь фигурахъ, отъ 81 до 95 включи-
тельно, изображены всѣ главнѣйшія формы нижняго 
и верхняго конца пластинки, отъ которыхъ листья 
получают особый назваиія, не иуждающіяся въ 
объяснен! я хъ. 

Основанье пластинки бывает съужено, отчего 
происходят клиновидные листья (81) и лопато-
видные (82); или закруглено ( 8 3 ) , или же отли-

80. Begonia mani-

чается выемками, какъ напр. у такъ называемыхъ 
листьевъ — сердцевидныхъ (84), почковидныхъ (85), 

81. Primula acauîis. Барапчнкн, буквица. — 82. Bnllis perennis. 
Маргаритка. — 83. Viburnum Lantana. Гордина, черная калина.— 
84. T i l ia grandifolia, Лина. — 8ö. Agarum curopaeum Подорѣш-
пикъ, нодлѣспикъ, копнтникъ, земной ладан®. — 86. Convolvulus 
arvensis. Полевая повилика, повитель, новой, вьюнок®, вилецъ. — 

87. Rumtx scutatus. Щавель. 

стрѣловидньш (86) и копьевидныхъ (87) . — По 
особенной формѣ верхушки листъ называется: тупой 
(88), усѣченный (89), углубленный (90), обратно 
сердцевидный (91), полулунный (92), острый (93), 
заостренный (94), жалу подобный (95) и др. 

88. Cotoneaster tomentosa. Ирга, кизиль.— 89. Liriodendron tulipi-
fera. Тюльпановое дерево. — 90. Buxus sempervirens. Самшит*, ге-
вапт>,—91. Oxalis corniculata. Кислица, Заячій щавель.— 92. Passi-
flora lunata. Кавалерская звѣзда (луновнднал).—93. Ligustrum vul-
gare. Бирючина, окость.—94. Populus nigra. Осокорь.—95. Daphne 

Cneorum. Ягодки, Лавруща, Волчій корень. 

Края листовой пластинки. Большое разно-
образіе представляют края пластинки, такъ какъ 

на нихъ часто 
98' бываютъ выем-

ки различной 
глубины и вы-
ступы различ-
ной величины; 
если же иѣтъ 

96. Syringa vulgaris. Сирень, бузокь,- 97. Phy- ни тѣхъ, НИ дру-
salis Alkekengi. Можжуха, Михунковы ягоды, 
песьи вишни.—98. GUechoma hederacea. Будра, ГИХЪ, ТО ЛИС'ГЪ 
кротовикъ, кошачья (дикая) мята. — 99. Peta-
sites officinalis. Лопуха, царь-трава, —700. Di- н а з ы в а е т с я 
gitalis ambigna. Иаиерстпал трава,— 707. Be- иѢЛЬНОКѴай-

tula alba. Береза. ' 
нымъ (integerri-

mum, фиг. 96). Неглубокія выемки мало измѣняютъ 



юг, 
общую форму листка, который отъ нихъ полу-
чает* слѣдующія названія: волнистый (97), го-
родчатый ( 98 ) , зубчатый (99) и пильчатый 
(100). Иослѣдніе три листка различаются между 

108 и 109); наконец* щитонервно-вырѣзной (peltati-
fidum, 110) и стопонервно-разрѣзной (pedatisectum, 

собою по углам* входящим* и выступающим*; такъ 
у городчатаго листка углубленія на краях* острых, 
а выступы скруглены, у слѣдующаго за ним* на-
оборот*—выступы остроугольны, а выемки скруглены, 
а у нослѣдняго (100) и тѣ и другія остры, точно 
также, как* и у двояко-пильчатаю (101) листка.— 
Болѣе глубокія выемки придают* листовой илас-
тинкѣ особенный вид*, и листья по ним* назы-
ваются лопастными (lobata), когда выемка не до-
ходит* до средины между краем* и половиной пла-
стинки, вырѣзнымъ (fissa), когда выемка почти до-
ходит* до средины, раздѣльнымъ (partita), когда 
она переходит* за средину, и разрѣзнымъ (sectа), 
когда разрѣзъ пластинки простирается до средняго 
иерва; происходящіе оттого выступы носят* назва-
нія въ первых* трех* случаях* лопастей (lobi), 
ИЛИ уголковъ (Іасіпіае), смотря потому, тупѣе они, 
или острѣе, а въ послѣднем* случаѣ—отрѣзковъ 
(segmenta). Всѣ эти виды дѣленія пластинки точнѣе 
определяются чрезъ прибавление къ ихъ названіямъ 
самой нерваціи ихт—перистой, или дланевидной, 
щито- или стоповидной. Поэтому листья называются: 
перисто-лопастный (pinnati loba, 102), перисто-вы-
рѣзной (pinnatifissa, 103), перисто-раздѣлъный (pin. 
partita, 104) м. перисто-разрѣзный (pinnatisecta, 105); 
далее, дланенервно-лопастный (palmatiloba, 106),— 
вырѣзной и т. д. (paliuatifida, — partita-secta, 107, 

НО. Ricinus communis. Клещевина. — 111. flellcborus niger. Mo-
розникъ, Чемерица. 

111). — У перисто-нервно разделенных* листьев* 
относительная величина частей пластинки даетъ 

: повод* къ особенным* наименованіямь, каковы: 
равномѣрно разделенный лист* (aequaliter sectum 
folium), убывающей (decrescente sect, f., 105), возра-

стающих (crescente s. 
f., 112), прерванный 
(interrupte s. f., ] 12), 
лировидный (lyrato-
pinnatisectum folium, 
113). — Перисто-вы-
резные, или — раз-
дельные листья съ за-

112. Solanum tuberosum. Картофель.— 
113. Scabiosa Columbaria. Короставиикъ, Г н у т ы м и ВНИЗ* угОЛ-
Овербежница. —114. Taraxaiium offici- _ 0 „ „ , , , . , . . . , . . , , . , . , „ . , , , 
uale. Одуванчик®, полевой цикорій, куй- к а м и И Л И ЬОНЧИКаМИ 

бабка, молочник®. обыкновенно называ-
ются крупнопильчатыми (runcinata folia, 114 фиг.). 
И части подобных* листьев* могутъ в* свою 
очередь делиться, отчего происходят* такъ назы-
ваемые двояко (115), трояко н болѣе перисто-раз-

102. Qucrcus Robur. Дубъ. — 103. Sorbus torminalis. Вогорожпикъ. 
—104. P,\p aver Rhoeas. Мак® самосѣйка (дикій).— 105. Sambucus 
Ebulus. Вузпикъ, зелени къ. — 106. Malva rotundifolia. Калачики, 
просвирняк®. — 107. Ficus Carina. Смоковница, винная ягода. — 
108. Ranunculus aconitifolius. Видъ Лютика (акоиитолистный). — 

109. Ranunculus illyricus. Видъ "Лютика (иллирійскій). 

115. Tanacetum vulgare. Рябина дикая (желтая, нолевая), глист-
никъ, протычъ, пижма. — 116. Tbalictrum vulgare. Василисникъ, 
рутка.—117. Potent,ilia argentea. Деревянка, Жабоввакъ пятилист-
никъ (Могуч пи къ сребристый). — 118. Aconitum Lycoctoiium. Вол-

кобой, омегъ, царь-трава (аконитъ). 

дѣльные и разрѣзные листья, ф. 116, и края ихъ 
листиков* могутъ быть или цельные или зубчатые, 



пильчатые и т. д. Точно также длаиенервные листья 
бывают® нерѣдко двояко-раздѣльные и разрѣзные 
(117, 118); у полосатонсрвных® яге листьев® дѣ-
леніе состоит® обыкновенно только въ том®, что 
клѣтчатая ткань, первоначально связывавшая нервы, 
трескается и разрывается, как® напр. у пальм®. 

Сложные ЛИСТЬЯ. С® разрѣзными листьями весь-
ма сходны сложные листья (folia coraposita), так® 
названные в® противоположность ко всѣм®, до сих® 
пор® разсмотрѣннымъ иами, простыла листьям® 
(folia simplicia). У сложных® листьев® отдѣлыш и части, 
называемый листиками (foliola), соединены посред-
ством® состава или сочлененія съ средним® пер-
вом® или черешком® и часто и сами имѣют® чере-
шечки. Впрочем®, пе всегда легко отличать слож-
ные листья отъ разрѣзных®. И здѣсь нервація упо-
требляется для дальнѣйших® нодраздѣленій, при-
чем® перистонервные сложные листья называются 

119. Juglaiis regia. 1'рецкіе орѣхи.—120. Orobus vernus. Сочеиич-
никъ, гусеница.—121. Robinia Pseudacacia. Бѣдая (душистая) ака-
ція. — 122. Trifol ium montanum. Бѣлоголоика (трилистники). — 

123. Acacia Smitliiana. Видъ акацін. 

перистыми (folia pinnata), фиг. 119—122; а дла-
иенервные сложные—пальчатами листьями (f. digi-
tata), ф. 124. Перистые листья бывают® чаще и 
разнообразнѣе; у них® срсдиій иерв® называют® 
общимъ листовымъ черешкомъ (petiolus communis) 
или стержнемъ (rachis). Если на концй его нахо-
дится одинъ листик®—конечный (folium terminale), 
то весь сложный лист® называется непарнымъ (ф. 
119, 121); если ate два—парнымъ или оборваннымъ 
пвристымъ листкомъ (folia impari-vel pari-sive ab-
rupte pinnata), ф. 120.—Боковые листики стоятъ 
или нрямо друг® против® друга (119, 120), это— 
нротивопололшые или сонротивные листья, причем® 
обыкновенно сосчитывается число их® пар®; или 

же они слѣдуют® по очереди (ионеремѣшше листья), 
фиг. 121. Часто однонарпме перистые листья бы-
вают® непарные; въ таком® случай их® просто на-
зывают® тройками или тройными (f. ternata), как® 
напр. у трилистника (122). Есть также и двояко 
(123) и трояко перистые слоашые листья (folia 
decomposita и supradecomposita): у них® отдѣльные 
листики (т. иаз. pinnae перья) сами оперены, слѣд. 
имйют® маленькіе листики (перышки, pinnulae). 

У пальчатых® листьев® 
вей листочки стоят® на 
верхушкй листоваго че-
решка, и их® точнйе 
опредйляютъ ио числу 
этихъ листочков®, напр. 

124. Aesculus Hippocastanum. Же- _ . , . 
лудникъ, Конскій каштанъ.—125. Lu- о— ' J-рные (qumata, 
pinus hirsutus. Лунина, Волчій бобъ. s e p t e u a ) и 0 Ѵ С І і а ) , фиг. 

124. Сюда же можно причислить и рйдкіе щито-
нервяые сложные листья (folia peltatim composita), 
({»иг. 125. 

Еоверхдость Л составь нластлнки. Поверх-
ность пластинки, кромѣ тонкой и прозрачной клѣт-
чатой кожицы с® устьицами, еще бывает® иногда 
покрыта пушком®, волосками, бородавками и т. п., 
отчего и получает® разныя наименован ія, легко 
понятныя и без® обьясденія (гладкая и шерохо-
ватая, голая и волосистая и т. п.). — Под® кожи-
цею находится мякоть, состоящая, как® извйсшо, 
из® множества микроскопических® шариков® ст. 
хлорофиллом®, плавающих® в® безцвйтной жид-
кости; от® большей или меньшей цдотности и тол-
щины этой мякоти и зависит® дѣлеыіе пластинки 
на травянистую, у большей части растеній, мя-
систую, как® напр. у дикой рѣиы, кожистую, напр. 
у лавра. 

Листовым черепюкъ. Вверху он® переходит® 
в® пластинку, внизу во влагалище; онъ бывает® 
различной длины, имйетъ форму или цилиндри-
ческую, или чаще на верхней стороый плоскую или 
желобковатую, иногда же сплюснутую. Переход® 
его во влагалище происходит® или вдруг®, так® 
что их® легко различить, или постепенно, как® у 
клиновидных® листьев®; в® таком® случай трудно 
указать границу между черешком® и влагалищем®.— 
Часто на черешкй выростают® маленькіе листики 
как® ушки, тогда его называют® ушковатымъ (auricu-



latus), фиг. 126; или же но обѣ стороны влага-
лищныхъ мѣстъ тянется кожистая оторочка, отче-
го черешокъ полу- ™ 
чаетъ названіе кры- à, \ 
латаю. Очень ча-
сто 

N//) 
Л / / ' 

общій чере- jX / ( 
токъ неристыхъ |\ / } 
листьевъ бываетъ 
крылатый (127 ф.). 121; 
Образчикъ слож-
наго листка съ 126- SaTlvia »«icinalis. Шалфей. — 1 3 7 . Рі-

stacia Lentiscus. Мастика. — 138. Citrus 
крылатымъ череш- Avrantium. Апельсшіъ. 129. Acacia. А ка-

пля (видъ ловоголландскійі. 

комъ представленъ 
на 128 фиг.: у него вовсе нѣтъ боковыхъ листиковъ, 
отчего онъ кажется какъ бы простымъ, отъ котораго 
впрочемъ рѣзко отличается сочлененіемъ между конеч-
ным! листкомъ и общимъ черешком'ь. У нѣкоторыхъ 
новоголландскихъ акацій (фиг. 129) съ двояко-пе-
ристыми листьями или совсѣмъ не бываетъ опушки 
(перышокъ), или она оиадаетъ оченъ рано, отчего 
крылатый черешокъ получаетъ видъ простаго листка; 
подобные листья называются пластинчатыми че-
решками (phyllodia). 

Листовое влагалище. Самая нижняя часть 
листка называется влаимищемъ, и нотому собственно, 
что основаніс листка, по большей части, обннмаетъ 
ось на подобіе ноженъ, или желоба различнаго 
объема. Поэтому листовое влагалище чаще всего 
представляется или какъ же-
лобъ, или трубка (ф. 130), 
или какъ раструбы (осіігеа), 
напр. у курослѣпа, или же 
на иодобіе оторочки по обѣ 
стороны оспованія черешка, 
который оттого кажется кры-
латымъ, какъ у розы (ф. 131), 
или наконецъ въ формѣ не-
больших! листочковъ, на-
зываемых! прилистниками 
(stipulae) И свободно СИДЯ- 130. Polygonum Bistorta. Гре-

ча - змѣевикъ, раковыя шеп-
ЩИХЪ у основанія черешка НО КИ. — 131. Rosa carina. Ши-

^ V , , - 0 п довникъ. — 132. Pelargonium 
обѣ его стороны (фиг. 132— r o s c u m . йел а ргонія (гераній). 
134). Видъ, ІІО большей ча- Viola tricolor. Апютн-

' ' ны глазки (веселые глазки, 
СТИ не симметрическій, ве- троичпый цвѣтъ).—134. Pisum 

sativum. Горохъ. 

личина и составь ихъ пред-
ставляют! большее разнообразіе. На многихъ ра-

стеньях! они отиадаютъ скоро по развитіи листка; 
это такъ называемые временные или падаюіціе при-
листники (stipulae fugaces, s. caducae), какъ у мно-
гихъ изъ іташихъ лѣспыхъ деревьев!. Но есть много 
и такихъ листьевъ, преимущественно черешковатыхъ, 
у которыхъ вовсе не замѣтно влагалища; развѣ только 
на его мѣстѣ утолщеніе или какъ бы раздутость, на-
зываемая листовою подугиечкой (pulvinus), какъ напр. 
у орѣшника. И у сидячихъ листьевъ влагалище при 
извѣстныхъ обстоятельствах! становится незамѣт-
нымъ; такъ напр. у ннспадающихъ листьевъ (folia 

decurrentia), фиг. 135, 
оно все до основан ія 
пластинки приростаетъ 
къ стеблю; иногда самое 
ооиовапіе пластинки бы-
ваетъ похоже по виду 
на влагалище, напр. у 
такъ называсмаго объ-
емлющаго листка (folia 
amplexicaulia), ф. 136; 
или края этого основа-
нія сростаются, и сте-
бель какъ будто проты-
каетъ пластинку, отчего 

135. Symphytum officinale. Живо- ПРОИСХОДЯТ! CpOCmHO-
кость, Окоішикъ.—136. Papaver som- -
niferum. Макъ снотворный. — 137. ОбЪСМЛЮЩІС ЛИСТЬЯ (folia 
Bupleurum rotundifolium. Свозелист- ^ i t i \ , , 0 7 . . , , . „ 
шшъ круглолистный, Ласкаведъ. — реПОІ іата) , (р. и л и 
138. Lonicera Caprifolium. Жимо- ж е Два ІІНОТИВОПОЛОЖПЫе 

лость, каприфоль, шевр-фёль. 

листка срос таются осно-
вали'ими своихъ пластинокъ, отчего и называются 
сростными (f. connata), фиг. 138. — Нерѣдко слу-
чается и противоположное, именно: весь листъ 
ограничивается только влагалищного частью, кото-
рая обыкновенно имѣетъ видъ кожистыхъ или мя-
систьгхъ чешуй (squamae) по большей части не 
зеленаго цвѣта. Въ такомъ родѣ почти всѣ листья 
на подземныхъ осевыхъ частяхъ, затѣмъ многія 
чешуйки на почкахъ деревьев! и кустовъ. У нѣко-
торыхъ чужеядныхъ расгеній весь стебель одѣтъ 
только чешуями, напр. у Lathraea Squamaria (Пе-
тров! крестъ), у Orobanche elatior (Егорова свѣча) 
и др. Наконецъ есть нѣсколько расгеній совер-
шенно безлистныхъ, напр. въ Авсграліи казуарипъ 
и др., а у насъ нѣкоторые виды Cuscuta (повитель, 
березка).—Кромѣ разсмотрѣнныхъ нами плоскихъ 



листьевъ попадаются иногда и нитевидные, или же 
утолщенные и мясистые листья, которые но сход-
ству своему съ разными предметами нолучаютъ и 
соотвѣтствуюіція, понятныя и безъ объяснеиія имеиа 
(напр. подобный цилиндру, нити, щетинѣ, саблѣ, 
языку, сосковидный листъ и др.). Для извѣстныхъ 
семействъ растеній характеристичны мясисто утол-
ченные листья, какъ нанр. для жирныхъ растеній 
(Crassulaceae), алойныхъ (Aloineae), для нѣкоторыхъ 
видовъ кактусовыхъ (особенно для Mesembryanthe-
meae). Иногда листья внутри полые, напр. у луко-
вицы. 

Іііпльда И усики. Подобно боковыми осямъ, 
и нѣкоторыя части листка или и весь листъ нолу-
чаютъ особенный, необыкновенный, ненормальный 
формы. Къ нимъ относятся шильца и усики. Такъ 
напр. прилистники (фиг. 139) превращаются въ 

139. Acacia Giraffae. Видъ Акаціи. —140 . Ilex Aquifolium. Остро-
лист®. яюлдь, падуб*. — 141—142. Berber« vulgaris. Барбарис*, 

паклунъ. —143 . Astragalus horridus. Мншій горох*. 

шильца или шипы, иногда края листка (фиг. 140) 
цѣльнаго и раздѣльнаго, или же общій черешокъ 
неристаго листка (ф. 143), иногда и весь листокъ 
обращаются въ шильца (ф. 141, 142). 

ІІодобнымъ образомъ и усики или зацѣпки, 
прицѣпки являются какъ особыя видоизмѣнен-
ныя формы прилистниковъ (фиг. 144), или че-
решка; также и верхушка, или основаніе простаго 
или перистаго листка иногда переходятъ въ усики 
(ф. 145, 146). 

Въ послѣднемъ случаѣ бываютъ даже вѣтвистые 
усики (ф. 145). Всѣ такіе листья съ 
шильцами и усиками отличаются отъ 
подобныхъ образованій на боковыхъ 
осяхъ своимъ положеніемъ, такъ 
какъ оии выходятъ обыкновенно изъ 
листовыхъ угловъ или пазухъ. 

Продолжительность жизни 
листка. Уже выше было замѣчено, 
что жизнь листка не продолжительна. 
Когда ось отмираетъ, то съ нею вмѣ-
стѣ, разумѣется, погибают и находя-

144. Sinilax aspera. щіес.я на ней листья. Если же ось жи-
Тин*. — 145. Vicia 
Omca. Вика, го- вуча и деревяниста, то листья она-
беліки5 '—"ив La- Д а ю т ъ н а н е а и л и У ж е в ъ первую эпоху 
thyrus Aphaca.ііло- СІі0ей жизни, т. е. каждое лѣто, или 

свій горох*. 

живутъ и нѣсколько лѣтъ; въ первомъ 
случаѣ ихъ называютъ однолѣттіми или опада-
щими (folia annua, v. decidua), а въ послѣднемъ 
случа'h—живучими листьями (f. perennia). Растенія 
съ живучими листьями называются вѣчнозелсными 
(plantae sempervirentes), къ которымъ относятся у 
насъ большая часть хвойныхъ деревьевъ. — Самое 
отмираніе листьевъ бывает различное: то оии от-
дѣляются отъ оси, оставляя на ней рубчикъ (сіса-
tricula); то они завядают и сгнивают, начиная 
съ верхушки своей, но не отдѣляясь отъ оси; въ 
такомъ случаѣ остаются на стволѣ иногда одере-
вепѣлыя основанія листьевъ, какъ напр. у пальмъ 
и другихъ иноземныхъ тропических!, растеній, кото-
рых!. стволы, покрытые затвердѣлыми влагалищами 
и волокнами или нервами завядшихъ листьевъ, такъ 
рѣзко отличаются отъ нашихъ лѣсныхъ деревьевъ. 
При этомъ кстати замѣтить, что на томъ мѣстѣ, 
гдѣ былъ листокъ, никогда потомъ не выростаетъ 
другой. 

4 . П о ч к и ( д с п ш і а е ) . 

Почки И ИХЪ мѣсто. При первом!, развитіи 
своемъ каждая ось съ находящимися на ней листьями 
представляет яйцевидное тѣло, называемое почкою 
(gemma), глазкЬмъ, очкомъ. Слѣдоват. почка со-
стоитъ изъ неразвитой еще, но способной къ раз-
витію осевой части и молодыхъ, плотно ирилегаю-
щихъ другъ къ другу листьевъ.—Но мѣсту, зани-

маемому на оси уже развитой, почки получают 
различныя наимепованія: такъ верхугиечною или 
конечною почкою (gemma termiiialis), ф. 147. а, на-
зывается почка, появляющаяся на верхушкѣ или 
на концѣ оси, а угловыми или боковыми почками 
(g. axillares, s. laterales) (ф. 147, b.b) называются 
такія ночки, которыя образуются обыкновенно въ 



147. 

углах® или пазухах® листьев®; иногда их® бывает® 
там® по нѣсколько (фиг. 148); въ 
таком® случай самая большая между 
ними называется главною почкою 
(gemma primaria), a прочіл приба-
вочными (gemmae accessoriae). Листья, 
въ углах® которыхъ сидят® почки, 
получают®, по отношенію к® этим® 
послѣднимъ, пазваніе прикрывающихъ 
или защищающих® листьев®. Зна-
чит®, боковыя почки въ своем® рас-

147. Aesculus Нір-
ПОЛОЖСШИ слйдуют® ТЙМ® ж е з а к о - pocastanum. Желуд-

никъ, Копскі і і (ди-нам®, что и листья; если же мы не к а Ш танъ. 

всегда это замѣчаем®, въ особенно-
сти на растеніяхъ CJ. стволомъ, то 
это происходит® оттого, что или не 
во всйх® углах® образовались почки, 
или же не вей из® появившихся 
достигли развитія, завяли по раз-
ным!, причинам® и отпали. Нако- ..„ , . 

1 148. Lomcera сое-
нец® есть еще ПОЧКИ, не слйдующія rulea. Жимолость 

сливочная, бѣлая. 

въ своем® расположен!и никакому пра-
вилу и появляющаяся на различных® частях® ствола 1 

и даже на корнях® и листьях®. Эти почки назы-
ваются случайными или придаточными (gemmae 
fortuitae, s. adventiti.ie). Вей развѣтвленія оси про-
исходят® изъ этих® послйдних® и из® боковых® 
почек®. 

Содержаніе почекъ. Но своему содержанію 
почки раздйляются на листовыя (gemmae foliiferae). 
из® которых® выходит® вѣточка с® листьями, ЦвѢ-
точныя (g. floriferae, s. alabastri), из® которых® 
выходят® цвйтки, и наконецъ смѣшанныя (gemmae 
mixtae), или такія листовыя почки, внутри кото-
рыхъ в® углах® листиков® уже образовались цвѣ-
точныя почки. 

Выростаніе 1І\*Г>. Развитіе многих® листовых® 
почекъ, нап]). у большей части трав® и у деревьев® 
и кустов® въ жарких® странах®, совершается безъ 
замйтной остановки; у других® лее почекъ, напро-
тив®, выростаніе продолжается только до извйстной 
степени, лотом® оно останавливается на нйкоторое 
время и затѣмь опять продолжается; так®, на на-
ших® деревьях® и кустах® листовыя ночки появ-
ляются лйтомъ и растут® до осени, затйм® в® лро-
долженіи всей зимы онй как® бы отдыхают®, не 

149. 

растут®, чтоб® с® наступлсніемъ весны пробудиться 
к® новой жизни и раскрыться. По-
этому почки можно раздѣлить но 
росту на два вида: на непре-
рывно растущія или однолѣтнгя 
и отдыхающія или лимующія. О 
первыхъ ничего нельзя сказать 
особеннаго и важнаго, развѣ 
только то, что онй появляются 
и на корневищй (ф. 149), и на 
клубнй, и на шишкй, и изъ нихъ 

149. Asparagus offici- с о б с т в е н н о И ПРОИСХОДЯТ® 0Тр0СТ-
ualis. Спаржа. к и и п 6 б ѣ г и ? 0 к о т о р ы х ® было 

говорено уже. 
Почкокровъ. Гораздо бо.тѣе интереса представ-

ляют!, ночки втораго вида или зимѵющія: у них® 
наружные листья большей частью простые, почти 
всегда состоящіе только изъ влагалищной части, 
бывают® или твердые, кожистые, часто густо по-
крытые волосами и пропитанные смолой или баль-
замом®, или же тонкіе, сухіе, ио всегда такъ рас-
положены, что служат® защитой для внутренних®, 
ийжныхъ листиков® дочки, поэтому ихъ и назы-
вают® почкокровомъ (tegmina, s. perulae, s. r a m e u t a ) , 

a самыя почки — покрытыми, нервыя же ночки (не-
прерывно расту щія или одиолйтнія) — голыми. У 
многих® почек® легко прослйдить постепенный 
переход® отъ ночкокрова к® содержащимся внутри 

150. 

150. Aesculus mnerostaehya. Видъ 
Желудника. 

151. 

151. Alnus 
incana. Ольха. 

его листьям®, как® это видно на фиг. 150. У мно-
гих® лѣсныхъ дерев® почкокровъ иичто иное, какъ 
прилистники (фиг. 151), которые обыкновенно опа-
дают® при дальнѣйшемъ развитіи почки. 

Разиножающія почки. Листовыя почки по 
большей части остаются въ связи с® родным® рас-
тешем® и вырастают® на нем® вѣтвями с® листьями. 



Но многія, преимущественно односѣменодольныя 
травы имѣютъ ту особенность, что на нихъ пра-
вильно или случайно выростаютъ въ углах* листьев* 
или на листьях* и даже вмѣсто цвѣтовъ и сѣмянъ 
листовыя ночки, которыя потом* отделяются от* 
роднаго растснія и при благоиріятных* условіях* 
развиваются в* самостоятельныя растемія. Такія 
почки называются размножающими (gemmae planti-
рагае) и в* особенности луковичными (bulbilli), если 
но своему строенію похожи на луковицы (напр. у 
огненной лиліи—Lil i inn bulbiferum— съ черными от-
падающими почками в* углах* листьев*, у Den-
taria bulbifera — жибецъ), или же клубневыми поч-
ками (tubercula), если имѣютъ свойство клубня, или 
шишки (напр. у некоторых* экзотических* расте-
ши из* рода G-esneriaceae). Если луковичным почки, 
происходящая изъ превра-
щенія цвЬтка или семени, 
развиваются еще на род-
ном* растеши, то это по-
следнее называют* живо-
родящимъ (planta ѵіѵірага), 
напр. I'oa bulbosa, var. 
vivipara (видъ Мятлика). • 

Іистосложеніе. От-
дельные неясные листики 
в* почке так* искусно ело- в w ' 

155. 156. 157. 
жены, ЧТО занимают* место jr>2. Quercus peduncuiata. Дубъ 
o i м п і л л т г я і т п а т а т т т ? a лѣтній. — 153. Carpinus Betulus; 
самое малое, какое только ГрабЪ) букъ бѣлый _ т Са11а 
ВОЗМОЖНО. Это называет* aetiopica. Видъ Бѣлокрыльиика 

(сом. аройшіковыхъ). — 155. Ро-
ботаника листосложеніемъ pulus nigra. Осокорь.—156. Ne-

. j . riurri Oleander. Леа пдръ. —157. Cy-
НОЧКИ (vernatio У ЛИСТО- cas revoluta. Видъ Саговника. 
выхъ и aestivatio у цветочных* почек*). Оно пред-

154. 

ставляетъ много различій, так* напр. одни листья 
просто сложены по длине (фиг. 1 52), или наискось 
к * средней жилке (153) сложены складочками, или 
скручены к * трубочку (154), или края их* сплоены 
на лице (155), или на изнанку (156), или же на-
конец* свернуты отъ верхушки до основанія па по-
добіе часовой пружины (157). 

ПочкосложенІе. От* листосложснія надо отли-
чать так* называемое почкосложеніе (praefoliatio у 
листовых* и praefloratio у цвѣточныхъ почек*), 
т. е. взаимное ноложеніе листьев* в* почкѣ. Хотя 
оыо и зависит* отъ листосложенія, до относитель-
ная величина листьев* и самое их* сложеыіе зна-
чительно его разнообразят*. Так*, листья или 

только касаются друг* друга (фиг. 
1 58), или же они набегают* друг* 
на друга краями (фиг. 159) и раз-
лично покрывают* друг* друга. Пер-
вый вид* ночкосложенія называется 
касающимся, а второй — набѣгаю-
щимъ. У почек* с* непрерывным* 
ростом* наружный чешуйки, только 

15S. Staphylea pin- х 

nata. Клонсцъ, k c - слегка изогнутыя, обыкновенно рас-
159. Mespiius™ge7- положены на нодобіе черепицы на 
manica. Чнпгковое кровлѣ И ПЛОТНО обхватывают* BHY-

дерево. J 

тренніе листики, часто имеющіе со-
всем* другое положеыіе. Относительно листо-
сложенія и ночкосложенія следует* еще при-
бавить, что они весьма важны для систематики 
растеній, такъ как* для большей части раститель-
ных* видов*, родов* и даже семейств* они также 
постоянны, как* и характеристичны. 

158. 159. 

Наішачспіе цвѣтковъ. Все до сих* пор* рас-
смотренные нами органы (корень, ствол*, листья) име-
ют* своею целыо питапіе растснія или поддержаніе 
его жизни. Но, кроме самосохранения, къ общим* 
жизненным* отправленімм* растительнаго организма 
принадлежит* и размноженге. Выше было заме-
чено, что существенное отличіе фанерогам* со-
стоит* въ ихъ размиоженіи посредством* сѣмянъ. 
Органы, посредством* которых* это достигается, 

(flores). 
s 

происходят* изъ почек* особаго рода и называются 
цвѣтками. 

Растенія одно- и много-плодпыя. Растенія 
цветут* или только один* разъ в* своей жизни, 
или же каждый год* въ нродолженіи многих* лет*, 
поэтому их* и делят* на одноплодныя (plantae 
шоносагрісае) и многоплодныя (pl. polycarpicae). 
Нервыя называются или однолѣтпими (plantae an-
nuae ®), если они цвѣтутъ на нервом* году своей 



жизни и по созрѣніи сѣмени отмирают, напр. 
хрѣнъ и горчица; или двухлѣтними (pl. biennes © ), 
когда они приносятъ цвѣтки только на второмъ 
году и затѣмъ завядают, напр. вайда (Isatis tinc-
toria), степной звѣробой (Verbascum Blattaria); на-
конецъ многолѣтиими (multiennes), когда они рас-
цвѣтаютъ только по истеченіи миогихъ лѣтъ, какъ 
напр. такъ называемый столѣтиій алой (Agave 
americana). Однолѣтнія и двухлѣтнія растенія — 
всѣ травы, многолѣтнія же имѣютъ деревянистый 
стебель и часто древовидны. — Къ многоплоднымъ 
растеніямъ относятся всѣ ствольныя ( t, ), т. е. де-
ревья, кусты и нолукусты, и затѣмъ всѣ живучія 
травы (herbae perennes а ) , т. е. такія, которыя 
каждый годъ пускаютъ новые ростки изъ иодзем-
ныхъ осевыхъ частей (луковицъ, клубней, корневищъ, 
тишекъ), и эти ростки или пббѣги цвѣтутъ и по-
томъ увядаютъ, между тѣмъ какъ растете продол-
ж а е т жить въ подземной оси, наприм. спаржа ! 
(Asparagus officinalis), люцерна (Medicago sativa). 

Двѣтки сждячіе и на ножкахъ. Цвѣточныя 
почки (alabastra) состоять изъ особенно измѣнен-
ныхъ осевыхъ и листовыхъ органовъ. Онѣ отли-
чаются отъ листовыхъ почекъ еще и тѣмъ, что ось, 
на верхушкѣ которой онѣ образуются, уже никогда 
не растетъ далѣе или выше, такъ что ея ростъ съ 
появленіемъ цвѣтка прекращается. Если конецъ 
оси, так. об. ограниченный цвѣткомъ, развивается 
замѣтно, то цвѣтокъ получает въ немъ для себя 
поддержку или подставку на подобіе лисговаго че-
решка и называется цвѣткомъ на ножкѣ (flos ре-
dicellatus); напротивъ того, если конецъ оси такъ 
укороченъ, что его почти совсѣмъ не замѣтно, то 
цвѣтокъ называется сидячимъ (11. sessilis). 

Прежде, чѣмъ перейдемъ къ изученію частей, 
изъ которыхъ состоитъ цвѣтокъ, слѣдуетъ раз-
смотрѣть самое расиоложеніе цвѣтковъ на расте-
ши, называемое соцвѣтіемъ или цвѣторасположе-
ніемъ. 

A. Соцвѣтіе (inflorescentia). 

Одиночные двѣты И содвѣтія. Когда ось, по-
крытая листьями, имѣетъ только на верхушкѣ своей 
цвѣтокъ, или же цвѣтки по 
одиночкѣ выходятъ изъ ли-
стовыхъ угловъ, то такіе 
цвѣтки называются одиноч-
ными верхушечными (ф. 160) , 
или боковыми (ф. 161) цвѣт-
ками (flores solitarii termi-
nales, sev axillares). Очень 
часто впрочемъ оси, несутція 
на себѣ цвѣтки, отличаются 
и особымъ развитіемъ своихъ . ^ 

160. Tuhpa (тевпепапаЛюль-
к о л ѣ н ъ И р а з в ѣ т в л е н і й , И ОСО- паю. стешюб.-ТбА Anagallis 
, 0 arvensis. Курослѣйъ иолевон, 
беіШЫМЪ СВОИСТВОМЪ СТОЯ- курячьи очи. 
щихъ на нихъ листьевъ; отъ 
этого находящіеся нй нихъ цвѣтки соединяются въ од-
ну цѣльную и общую форму, которая и называемся 
соцвѣтіемъ (inflorescentia), а это послѣдиее, подобно 
одиночнымъ цвѣткамъ, бывает или верхушечное 
или боковое (угловое). 

АТЛАСЪ БРОММК. 

Цвѣтоножки. Для осевыхъ и листовыхъ орга-
новъ соцвѣтія придуманы особыя техиическія на-
именованія. Такъ, главная ось всего соцвѣтія, изъ 
которой происходят цвѣтки на подобіе боковыхъ 

осей перваго и высіпихъ по-
рядковъ, называется общею 
цвѣтоноэюкою или цвѣточ-

ною стріьлкой (peduncuius 
communis, sev rachis, фиг. 
162 R.), ея вѣтви—цвѣто-
ножками (pedunculi, ф. 162 
Р.), а ея развѣтвленія по-
слѣдняго порядка, непосред-
ственно переходящія въ цвѣт-
ки — цвѣтоножечками (pedi-

162. Yucca glorios«. ІІальмо- с е Щ ф и г . 1 6 2 p . ) О б -
вал лилія. ' 

іцая цвѣтоножка имѣетъ 
различную форму: чаще всего обыкновенную для 
оси цилиндрическую, иногда впрочемъ она бывает 
мясистая (ф. 169, 170) и уподобляется или тол-
стому вальку, или шару, или кружку и даже бо-

1 5 



калу; иримѣрами служатъ маисъ или кукуруза (Zea. 
Mays) и семейство тутовое или шелковичное (Могеае), 
разные виды котораго имѣютъ общую цвѣтоножку 
то шаровидную, то плоскую и даже похожую на 
бокалъ. Еще рѣже встрѣчается цвѣтоножка плас-
тинчатая (фиг. 53), на краяхъ которой выходят! 
цвѣтки; нашъ пѣтушникъ или погромом, (Rhinantus 
Crista Galli) и др. иредставляютъ нѣчто подобное. 
За то развѣтвленія общей цветоножки весьма рѣдко 
иредставляютъ уклонепія отъ общей цилиндрической 
формы: у пальмъ впрочемъ они часто бываютъ мя-
систый, а у Anacardium и Но venia цвѣтоыожечки 
разбухаютъ до необыкновенной величины. 

Щшцвѣтники. Листокъ, стоящій у основапія со-
цвѣтія, называется прицвѣтникомъ (folium flolare); 
если же ихъ много собрано въ кружокъ или какъ бы 
въ наружпую оболочку внизу соцвѣтія, то они нолу-
чаютъ названіе поволоки (involucrum, ф. 163, 175). 
Иногда прицвѣтпим имѣетъ форму большаго лист-
ка, который обхватывает! почти со всѣхъ сторонъ 
соцвѣтіе до его развитія и даже позже; въ такомъ 
случаѣ опъ называется цвѣточнымъ влаіалищемъ 
(spatha, фиг. 170). Всѣ листья, находящееся на 
общей цвѣтоножкѣ и ея вѣтвяхъ, носятъ общее на-
званіе верхушечныхъ или кроющихъ (bracteae, фиг. 
162 В.), а у многократно развѣтвленныхъ стрѣлокъ 
верхушечные листья цвѣтоиожечекъ называются кро-
ющими листиками (bracteolae, 162 b.). — Замѣча-
телыіы измѣиенія, которыми кроющіе листья отли-
чаются отъ обыкновенных!. Можно принять за 
общее правило, что листья, принадлежащее соцвѣ-
тію, тѣмъ болѣе отличаются отъ послѣднихъ вели-
чиною, формою, строепіемъ и цвѣтомъ, чѣмъ выше 
они находятся на цвѣточыой оси и ея вѣтвяхъ. Всѣ 
они прежде всего отличаются большею простотою; 
обыкновенно они меньше настоящих! листьевъ; если 
послѣдпіе раздѣлены, то первые почти не имѣютъ 
никаких! выемом; далѣе — они почти всегда сидя-
чіе и чаще всего ограничиваются только влагалищ-
ного частью и скоро нереходятъ въ чешуйки; строе-
піе ихъ нѣжнѣе, иногда превращающее ихъ въ су-
хую кожицу; въ такомъ случаѣ ихъ называютъ цвѣ-
точными чешуйками (раіеае). Наконецъ, они имѣютъ 
или зеленый цвѣтъ, хотя и свѣтлѣе, чѣмъ у на-
стоящих! листьевъ, и называются тогда листовид-
ными (foliaceae), или же бываютъ окрашены въ дру-

гой цвѣтъ (coloratae), напр. у Иванъ да Марья 
(Melampyrum nemorosum).—Иногда кроющіс листья 
опадаютъ рано (bracteae caducae), или ихъ и вовсе 
не бываетъ (у голыхъ и непокрытых! соцвѣтій — 
infl. nudae, vel ebracteatae, фиг. 166). Напротив! 
того, есть соцвѣтія съ такими кроющими листьями, 
въ углахъ которыхъ вовсе не бываетъ цвѣтковъ; 
это—такъ называемые пустые кроющіе листья (brac-
teae vacuae). Если нижніе изъ нихъ пусты, то они 
образуют! вокругъ соцвѣтія поволоку; если ate верх-
ыія брактеи пусты, то происходит! т. п. клокъ или 
хохолъ (coma). 

Простыя И СЛОЖІІБІЯ соцвѣтія. Всѣ соцвѣ-
тія раздѣляются на простыя и сложныя. Простыми 
называются такія, у которыхъ цвѣтоножка имѣетъ 
неразвѣтвленныя боковыя оси, оканчивающаяся слѣд. 
тотчасъ цвѣтками. У сложныхъ же соцвѣтій, на-
против! того, общая сгрѣлка дважды и болѣе раз-
ветвлена, слѣд. цвѣтки появляются на боковыхъ 
осяхъ втораго и высшаго порядка. 

Осповныя формы соцвѣтій. ' Главныхъ или 
ОСНОВНЫХ! ф о р м ъ п р о -

с т ы х ! с о ц в ѣ т і й п я т ь 

с л ѣ д у ю щ и х ъ : головка 

(саріНі1ит),зошшкг(ит-
bella), колосъ (spica), 
кисть (racemus) и про-
стая верхушка ( с у щ а 

simplex). У г о л о в к и (ф. 

1 6 3 ) ц в ѣ т к и с и д я т ъ , т ѣ -
163. Knautia arvensis. Чесотпая тра-
па, Свербежница. Грудная трава. CHO п р и ж а в ш и с ь д р у г ъ 
Короставикъ.* Вертикальный разрѣзъ „ „ к п т ш т і с п й 
ея.—164. Primula officinalis. Баран- к ь ДРУГУ> н а КОРОТКОЙ, 
чики, бѣлая буквица, перводвѣтъ ве- ч а с т о р а з д у т о й ВЪ ш а р ъ 

сеиній. Скоросиѣлка аптечная. 

и л и п л о с к о й к а к ъ к р у -

ж о к ъ , о б щ е й ц в ѣ т о н о ж -

к ѣ ; з о н т и м ( ф и г . 1 6 4 ) 

с о с т о и т ъ и з ъ ц в ѣ т к о в ъ 

с ъ ц в ѣ т о н о ж к а м и , к о т о -

р ы я ВЫХОДЯТ! и з ъ в е р -

х у ш к и к о р о т к о й с т р ѣ л -

к и ; к о л о с ъ ( 1 6 5 ) и к и с т ь 
165. Plantago media. Подорожник*. ( 1 6 6 ) ИМ'ЬЮТЪ уДЛИ-
-166. CytUuB Laburnum. Красная Г Т Т ) * Л К Ѵ „ 0 V 

акація (ракитник*). и е н н у ю с т р ь л к у , н о у 

п е р в а г о ц в ѣ т к и с и д я ч і е , а у в т о р о й о н и н а н о ж -

кахъ. Выражаясь научно, у головки общая цвѣто-
ножка и ц в ѣ т о н о ж е ч к и н е р а з в и т ы я , у зонтика т о л ь -



ко первая неразвита, a цвѣтки имѣютъ ножечки; 
у колоса, наоборот®, общая цвѣтоножка развита, 
a цвйтоножечки неразвиты, а у кисти и цвѣто-
ножки и цвѣтоножечки развиты. 

Центростремительное и центробѣжное со-
ЦвѢтІЯ. У четырех® поименованных® соцвѣтій раз-
витіе цвѣтковъ идет® снизу вверх® 
или снаружи внутрь, такъ какъ са-
мые нижніе или самые крайніе цвйт-
ки, разумйется, и самые старые, 
верхніе же или внутренніе — самые 
молодые; поэтому соцвйтія эти и 
называются центростремительны-
ми. Совсѣмъ другое происходит® съ 
простой верхушкой (ф. 167). Она 
состоит® изъ цвйтопожки, окан-
чивающейся цвйткомъ, и въ углах® двухъ брактей 
развивается по цвѣтку. При таком® цвѣторасиоло-
женіи сперва развивается средній или централь-
ный цвйтокъ, а затѣмъ уже угловые, почему это 
соцвѣтіе и называют® центробѣжнымъ. Очень рѣд-
ко, впрочем®, верхушка представляется в® этой 
простой формѣ. 

Видоизмѣнѳнныя соцвѣтія. Нйкоторыя ИЗЪ 

простых® соцвѣтій представляют®' замѣчательныя 
видоизмйненія, получившія особыя названія. Когда 
колос® или головка имйютъ цвйтки несовершенные 
(см. ниже на стр. 11 5) и эти соцвйтія по отцвйтеніи 
или по созрѣніи сѣмени отпадают®, какъ напр. у ивы, 
тополя и орѣшника, то ихъ называют® сережкой 

107. Convolvulus 
auricula. Вьюнокъ 

ушковатмй. 

108. Coryllus Avellana. Лѣщииа, орѣшникъ. -Г69. Acorus Calamus. 
Иръ касатикъ,—170. Calla palustris. Красуха (Ъѣлокрыльпикъ). — 

171. Ornithogalum umbellatum. Пыренка. 

(amentum), ф. 168. Колос® съ мясистой цвйтоножкой 
носит® имя булавышш початка (spadix), ф. 169; онъ 
большею частью окружен® цвйточнымъ влагалищем® 

(фиг. 170). Кисть съ цвѣтоножечками восходящи-
ми или отходящими въ стороны называется зон-
тичного кистью (corvmbus), фиг. 171, когда эти 
ножечки имйютъ такую относительную длину, что 
цвйтки приходятся почти на одной горизонтальной 
плоскости. Верхушка чрезъ ыеразвитіе боковых® 

цвѣтковъ можетъ принимать 
вид® одиночнаго цвѣтка, отъ 
котораго впрочем® легко отли-
чается присутствіемъ пустых® 
противостоящих® брактей. Ее 
поэтому называют® одноцвѣт-
ковой простой верхушкой ( с у т а 
simplex uni flora), ф. 172. На-

резка.—173. . Loi i icera Ху- о б о р о т ® МОЖвТ® н е разВИТЬСЯ 
losteum. Жимолость. 1 

средній цвйтокъ; въ таком® 
случай происходит® виловатая простая верхушка 

(cyma simplex diehotoma), фиг. 173. 
СЛОЖНЫЙ соцвѣтія. СЛОЖНЫЯ соцвйтія весьма 

разнообразны. Ихъ можно раздѣлить на центро-
стремительный и центробѣжныя, сложныя и смй-
шанныя соцвйтія. Только для немногих® изъ нихъ 

придуманы подходящія и всйми при-
нятая техническія названія; поэтому 
слѣдовало бы вывести изъ употреб-
ления такія ихъ названія, которыя не 
всякому понятны и принимаются въ 
различных® значеніях®, и лучше опи-
сывать точнйе сложныя соцвѣтія. 

Центростремительный сложныя 

цвѣторасположенія представляютъ 
различныя сочетанія. Такъ мы на-
ходим® колос®, составленный изъ 

174. Lo l ium peren-пе. Мпоголѣтнін КОЛОСКОВ®, ШШр. у ПШСНИЦЫ. И дру-
П Л е В ерейг^асъЙ С К І Г і Г И Х Ъ з л а к о в ъ (Ф- 1 " 4 ) , ИЛИ ЗОНТИКИ, 

соединенные в® один® общій зонтик®, 
V моркови (Daneus Carotta) и вообще у такъ называе-
мых® зоптичныхъ растеній (Umbelliferae), фиг. 175. 
Также точно попадаются головки и кисти, состав-
ленный изъ головок® и кистей. Далѣе, — иногда 
встрйчаются головки, расположеиныя на подобіе ко-
лоса, или собранный въ кисть, или зонтичную 
кисть (фиг. 176); встрйчаются и колоски, соеди-
ненные въ головки или зонтики. Подобныя комби-
націи могутъ итти еще далйе: так®, есть злаки, у 
которыхъ колосья, составленные изъ колосков®, со-



браны въ зонтикъ.— Менѣе разнообразія иредстав-
ляютъ сложныя центробѣжныя соцвѣтія. Изъ про-

етъ фиг. 181, именно — видъ сложной кисти, у ко-

175. Conium maculatum. Омегъ, 176. Achillea millefolium. Тыся-
Болиголовъ, Головоломъ, Борецъ, челистникъ. Деревей. Гуллвица 

дикая петрушка. тысячелистиая. 

стой верхушки происходить сложная (суша composi-
ta), когда вмѣсто боковыхъ цвѣтковъ развиваются 
цвѣтоножки, который, подобно общей цвѣтоножкѣ, 
несутъ средній цвѣтокъ и два боковые, и это мо-
жетъ повторяться яѣсколько разъ (фиг. 177). И 

177. Cerastium grandiflorum. Роговик®. Ясколка. — 178. Diantbus 
Armeria. Видъ гвоздики полевой. — 179. Sclerantbus annus. Червеч-

никъ, Кошенильпикъ, капцелярскій корепь. Жвачка, Давала. 

у слолшыхъ верхушекъ часто пропадаютъ средніе 
цвѣтки, а иногда достигают развитія только бо-
ковыя оси на одной сторонѣ (верхушки односто-
роннія или скорпгонохвостыя), напр. у дивой рѣ-
пы или землянаго киселя (Sempervivum globiferum). 
Верхушка съ очень короткими осевыми членами 
называется пучкомъ (fasciculus), фиг. 178; а если 
цвѣтки несовершенны, то — клубкомъ (glomerulus), 
ф. 179. Отъ головки и зонтика эти соцвѣтія отли-
чаются противоположпымъ (центробѣжнымъ) ходомъ 
цвѣтенія. 

Смѣшанпыя СОЦВѣтІЯ. Они происходят тогда, 
когда центростремительное соцвѣтіе встрѣчается съ 
центробѣжиымъ или наоборот. Такъ на фиг. 180 
изображено соцвѣтіе, имѣющее общую форму вер-
хушки, но вмѣсто одиночныхъ цвѣтковъ па немъ 
стоять головки, слѣдоват. центростремительный цвѣ-
торасположенія. Противоположное этому изобража-

л о . Zennia multiflora. — 181. Asperula galioides. Видъ Смолки. 

торой впрочемъ нослѣднія развѣтвленія слѣдуютъ 
законамъ развитія верхушки. 

Метелка, букетъ И кружки . Эти пазванія 
хотя и употребляются въ ботаникѣ, но не имѣютъ 
никакого научнаго значенія. Такъ метелкой (рапі-
cula) называют всякія очень развѣтвленныя соцвѣ-
тія, если только общій ихъ видъ пирамидальный 
(ф. 182); у многихъ травъ впрочемъ вѣтви метелки 

182. Rhus Vernix, Кожевенное дерево, Сумахъ. — 183. Ligustrum 
vulgare. Бирючина, Жость. — 184. Stachys recta. Чистецъ, Живика, 

жабная грана. 

такъ тѣспо сближаются, что на первый взглядъ пред-
ставляются колосомъ. У другихъ семействъ, напр. 
у винограда (Vitis vinifera), бузины (Sambucus ra-
cemosa), метелка съ густо расположенными цвѣт-
ками называется букетомъ (thyrsus), фиг. 183. Если 
же цвѣтки собраны въ кружки на восходящей н е -
точной оси, какъ напр. у многихъ губоцвѣтныхъ 
(Labiatae) и у горечавокъ (Gentiana), то такое со-
цвѣтіе называется кружками (verticillus), фиг. 184; 
оно состоитъ изъ соедшіенныхъ вмѣстѣ верхушекъ 
(пучковъ), которыя сидятъ въ пазухахъ супротив-' 
ныхъ листьевъ. 

182. 



Б. Части цвѣтка вообще. 

Неполные щвѣтки И полные. Органы, на-
значенные для размноженіл растенія или цвѣтка, 
состоять, за немногими исключеніями, о которыхъ 
будет* сказано въ своем* мѣстѣ, изъ собранія ча-
стей двоякаго рода: однѣ изъ нихъ необходимы 
для размноженія и потому называются существен-
ными. другія же, напротив*, могутъ и не быть, 
слѣд. несущественны, но всѣ онѣ относятся или къ 
осевым* или къ листовым* образованіямъ, только 
особенно видоизмѣненным* ради той цѣли, кото-
рой онѣ служат*. Цвѣтки, у которых* вовсе нѣтъ 
несущественных* органов*, или же есть, но невсѣ, 
называются неполными, a цвѣтки, их* имѣющіе, 
носят* названіе полныхъ. 

Совершенные и несовершенные цвѣткн. 
Существенными органами считаются тычинки или 
собственно только цвѣточная пыль, цвѣтень, на-
ходящаяся вверху тычинки, и аьменопочка, заклю-
ченная внутри нижней части пестика. Цвѣтокъ, 
имѣющій оба эти органа, называется совершен-
ными (flos perfectus Ç), фиг. 185; если же в* немъ 
недостает* одного, или другаго, то получает* на-
званіе несоверіиеннаго (imperfectus) или двойнаго 

185. Ornithogalum umbellatum. 
Нырепка. 

186. Morcurialis annua. Щиръ. 
Про.іѣсникъ однолѣтній. 

(diclinis) и именно тычинковаго (flos stamminiger 7) 
фиг. 186, если содержитъ только тычинки, и пе-
стичнаю или плодниковаго (fl. pistilliger Ç), фиг. 
187, не имѣющаго ни одной тычинки. Несовершен-
ные цвѣтки часто бывают* вмѣстѣ и ненолными. 
Такъ какъ для размножеиія или для образованія 
плода необходимы цвѣтень и сѣменоночка, то расте-
т е съ несовершенными цвѣтками должно непре-
менно имѣть и тычинковые и пестичные цвѣтки. 
Тѣ и другіе могутъ быть на одном* и том* же 
растеши, которое поэтому называется однодомнымъ 
(plantae monoicae; flores monoid); или же на одной 

особи только тычинковые, а на другой только пе-
стичные; въ таком* случаѣ и цвѣтки и растенія 
получают* названіе двудомныхъ (flores dioici; plan-
tae dioicae). Для извѣстныхъ видовъ, родов* и даже 
семейств* эти отношенія постоянный или типиче-
ски, а для других* они случайный. Примѣром* 
перваго рода, или типических* однодомных* ра-
стеній, служат* весьма многія лиственныя и хвой-
ный деревья, какъ-то: дуб*, букъ, береза, сосна, 
ель; затѣмъ маис*, тыква, грецкій орѣх*. Типи-
чески двудомныя растенія между прочими и слѣ-
дующія: спаржа, шпинат*, можжевельник*, ивы, 
тополи, конопля и хмѣль. 

Полигамные и безплодные цвѣтки. Есть 
растенія, имѣющія тычинковые и совершенные, или 
пестичные и совершенные, или наконец* совер-
шенные, тычинковые и пестичные цвѣтки. Такое 
отношеніе обозначается словом* полигамный (много-
брачный; flores polygami; plantae polygamae). При-
мѣром* служат*: маленькая валеріаиа (бальдріанъ, 
маун*), щавель (т. н. англійскій — Rumex scutatus), 
клён*. Если въ цвѣткѣ нѣтъ ни одной изъ суще-
ственных* частей, или же опѣ образовались такъ 
неудачно, что не могут* служить для произведеніл 
зародыша, въ таком* случаѣ цвѣток* называется 
безплоднымъ (flos sterilis) — явленіе, часто замѣ-
чаемое у многих* трав* и в* такъ называемых* 
махровых* цвѣтах* (гвоздиках*, лютиках* или ра-
нуикулахъ и мн. др.). 

Органы цвѣтка. Та часть оси, оканчиваю-
щейся цвѣткомъ, на которой держатся цвѣточные 
органы, называется цвгьточнымъ донцемъ или цвѣ-
толожемъ (receptaculum, thalamus). Самое верхнее 
мѣсто на нем* занимает* сѣменопочка, а тычинки 
стоят* вкруг* пея ниже. Эти двѣ существенный 
части цвѣтка у большей части фанерогамъ окру-
жены листовидными органами, которые, подобно 
почкокрову, служат* им* защитой. Листья, стол-
ице ниже тычинок*, образуютъ покровъ цвѣтка 
(perianthium), а листообразныя части, которыя не-
посредственно окружают* сѣмепопочку, слѣд. за-
нимаются мѣсто между нею и тычинками, назы-



и. 
ъ 

ваются плодолистиками (carpella). Они образуют! men) илияичнивѣ (ovarium), содержат! сѣменопочк 
обыкновенно одинъ или много футлярчиковъ или Разсмотрѣніе листовыхъ органовъ цвѣтка слѣдует-
чехловъ, называемых! пестиками (pistilla), которые j начинать съ цвѣточнаго донца, которое служите для 
въ нижней шаровидной части своей, въ завязи (ger- : нихъ иодпорой или мѣстомъ прикрѣпленія. 

a) ІІвѣточнос донце, торъ, цвѣтоложе (receptaculum, torus, thalamus). 

Главные его виды. Цвѣточное донце, обык-
новенно состоящее изъ неразвитых! осевыхъ чле-
нов!, бываетъ или выпук-
ло-<; на подобіе короткаго 
или длиннаго конуса (со-
nopodium), фиг. 188, или 
плоское (discopodium), иног-
да вогнутое и даже полое 
на подобіе кубка, фиг. 
189 — 194. Отъ свойства 
цвѣтоложа зависитъ поло-
женье завязи относительно 
прочихъ органовъ цвет-
ка. Такъ, при выпукломъ, 
коническомъ донцѣ всѣ эти органы расположены 

188 — 194. Схематически! фи-
гуры. 

в) Совершенно другое происходит!, когда куб-
ковидиый торъ содержит! въ своей полости только 
сѣмянопочки, прочія же части цвѣтка (также и 
плодниковые листики) располагаются на краю тора 
(фиг. 192); въ такомъ случаѣ самъ торъ образуетъ 
всю полость завязи (плоддикъ), представляющуюся 
раздутостью подъ цвѣточнымъ покровомъ; поэтому 
завязь называют! здѣсь нижнею (germeu inferum), 
a прочіе органы цвѣьпка верхними (supera v. epi-
gyna); такое расположеніе у тыквы, различныхъ 
видовъ Касатика (Iris) и др. 

г) Если при томъ же положеніи частей цвѣтка 
плодниковые листья сами принимают! значительное 
учасгіе въ образованіи полости завязи, которая 
поэтому только внизу состоитъ изъ тора; вь такомъ 

въ следующем! порядкѣ: въ самомъ низу цвѣточ- 1 случаѣ завязь будете полунижняя или полуверхняя 
ный нокровъ, выше его тычинки и на самомъ верху (germen semiinferumv. semisuperum), фиг. 193; такое 
нестикъ. Въ такомъ слѵчаѣ завязь называйте верх- расположение у многихъ видовъ разрывъ-травы или 
нею или свободною (germen superum, v. liberum), Камнеломки (Saxifraga). 
a прочіе органы цвѣтка — нижними (perianthium, 
stamina infera v. hypogyna); примѣромъ служитъ 
макъ. — При плоскомъ донцѣ или торе можетъ быть 
много разныхъ положеній, именно: 

а) ІІлоскій или вогнутый торъ держите. на себѣ 
только пестикт, и нтакихъ другихъ частей цвѣтка 
(ф. 189), и обыкновенно представляется сочнымъ 
желтымъ кольцами подъ пестикомъ (annulus s. dis-
cus hypogynus), а относительное положепіе цвѣточ-
ныхъ частей точно такое, какъ и при выпукломъ, 
коническомъ торе; нримѣромъ служатъ рута и ясе-
нецъ или бадьянъ (Dictamnus Fraxinella). 

б) Цвѣточпый покровъ и тычинки сидятъ на 
торѣ, обыкновенно на его краяхъ, между тѣмъ какъ 
завязь (или завязи) находятся на верхней или внут-
ренней сторонѣ тора (фиг. 190, 191); въ этомъ 
случаѣ завязь, какъ и прежде, называют! верхнею 

д) Существенно отличная отъ нижней, хотя и 
весьма похожая на нее по виду, приросшая завязь 
(germen adnatum); такъ называется завязь, обра-
зуемая плодниковыми листьями, которые сидятъ 
въ полости кубковидпаго тора и совершенно сро-
стаются съ нимъ (ф. 194); такое расположеніе 
лучше всего видно у нлодовъ сѣмянныхъ. 

Всѣ эти отношенія весьма важны для систе-
матики растеній и служатъ большею частью отли-

чительными призна-
ками для цѣлыхъ раз-
рядов! ихъ. Особен-

..,/ ~ Ш Ш Ш н о е внимавіе при 
этомъ обращается на 

положеніе вверху или 
195. Gynandropsis раішірез Клеома. внизу цветка. 
196 Viscaria vulgaris. Смолка; Дрема, І Г 

сопъ-трава. Горицвѣтъ. И Л О Д О К О С е Ц Ь . или свободною, a ирочія цвѣтковыя части вокругъ 
стоящими (perigyna); такъ наир. у земляники и | Органы цвѣтка обыкновенно расположены такъ 
плодовъ костяновъ. I близко другъ къ другу, что цвѣточное донце 



едва замѣтно между ними. Впрочем®, иногда 
оно тянется между двумя органами, напр. между 
пестиком!, и тычинками (фиг. 195) или между 
послѣдними и цвйточнымъ покровом® (ф. 195); 
очень рѣдко между чашечкой и вѣнчиком® (ф. 196). 
Такія удлиненный колѣпа или осевые члены на-
зывают® обыкновенно плодоносцемъ (carpophorum, 
stipes, torus stipitiformis). Для большей точности слѣ-

дуетъ прибавить, что осевой член® или стеблевое 
колѣнце между цвѣтоѵыымъ иокровом® и тычин-
ками называется цвѣгпненосцемъ (androphonini) и 
далѣе — колѣнце между тычинками и пестиком® — 
илодоносцемъ. Все это ясно видно на ф. 195, изо-
бражающей растеніе из® семейства каперсовых® 
(Capparidae), 

б) Листовые органы цвѣтка. 

Ихъ названіе и расположеше. У лее было 
упомянуто, что тычинки и сѣменопочки обыкно-
венно окружены листьями. Скоро будет® доказано, 
что и тычинки ничто иное, как® листья; слѣд. 
цвѣток® содержит® много листовых® органов®, 
именно: покроет,, тычинки и образованное плодни-
ковыми листьями вмѣстилище для сѣменопочек® 
или пестикъ. Большею частью каждый изъ этих® 
листовых® органов® состоит® изъ многихъ листьев® 
или элементов® (многочленный), и всѣ эти листья, 

ный закон®, что у односѣменодольныхъ растеній 
отдѣльные круги в® цвѣткѣ трехчленные (состоят® 
изъ трех® листьев®), а у двудольныхъ они пяти-
или дву-членные. 

Недоростаніе и сростаніе. При сжатом® ноло-
женіи, въ каком® находятся листовые органы цвѣт-
ка, нерѣдко случается, а у многих® растеній далее 
постоянно бывает®, что одинъ или многіе и даже 
всѣ листья одного круга вовсе не выростаютъ, вслѣд-
ствіе ли быстраго развитія сосѣдняго круга, или 

как® бы они ни отличались во всѣх® отношеиіях® по другим® еще неизвѣстным® причинам®; такое 
отъ обыкновенных® листьев®, слйдуют® в® своем® I явленіе называется задержкой или недорастаніемъ 
расположенш тѣмъ же законамъ, какіе мы изучили 
у этихъ послѣднихъ. И они тоже бывают® или 
одиночные или въ группах®; только въ первом® 
случай они стоятъ большею частью въ спиралях® 
так® плоско закрученных®, что представляют® одинъ 
кружок®. Когда однородные круги (т. е. имѣющіе 
одинаковое число листьев®) слйдуют® друг® за дру-
гом®, то листья двухъ смежных® кругов® обыкно-
венно чередуются, т. е. листья верхняго круга 

(abortus). Так®, многія травы имйютъ только двй 
тычинки, между тѣмъ у большей ихъ части три; 
весьма многіе Ятрышники (Orchideae) имйютъ толь-
ко одну тычинку, тогда как® ихъ должно быть три, 
судя но строенію цвйтка; Губоцвйтныя (Labiateе)— 
четыре и даже двѣ, а должно быть пять; у Лебе-
ды часто недостает® нйскольких® элементов® въ 
цвйточномь покровй (по правилу пятичленномъ) и 
тычинках®, которыхъ тоже должно быть пять; у 

приходятся между листьями нижйяго; если же этого нашей Ясени педорастаетъ весь цвѣточный покров®, 
между тѣмъ какъ у другихъ ея видовъ онъ дости-
гает® видимаго развитія. Листья каждаго органа 
цвйтка—первоначально отдѣльные, и это состолніе 
или остается и при полном® ихъ развитіи — сво-
бодно (раздѣльно) листовые органы, — или же проис-
ходит® сростаніе, причем® края смежных® листьев® 

нѣтъ, и листья этих® кругов® или рядов® стоятъ 
прямо друг® надъ другом®, то это почти всегда 
значит®, что между ними почему-то не вырос® 
третій ряд®. Впрочем® часто не вей ряды въ цвѣткѣ 
слйдуют® одному закону расположенія, такъ напр. 
у Клёна расположено цвйточнаго покрова >/», рас-
положеніе тычинок® 8/я, а в® нестикй Ѵ г .— Каж- как® бы сливаются друг® съ другом® — сростно-
дый листовой орган® цвйтка можетъ состоять изъ листовые органы. Сростапіе касается только ниж-
одного или многих® рядов® или кругов®; у Лиліи ней части листьев®, такъ что по оставшимся сво-
папр. покров® цвйтка и тычинка двурядныя, а не- бодными верхушкам® можно угадать число срос-
етикъ однорядный; у Гречихи вей органы цвйтка шихся листьев®. Иногда впрочем® бывает® и на-
одворядные, а у Лютиков® (Ranunculus) вей они оборот®, т. е. верхи листьев® сростаются, или, по 
многорядные. Можно принять почти за постояи- ; крайней мйрй, плотно прилипают® друг® къ другу, 



a. нижнія ихъ части свободны. Случается также, 
что нѣкоторые листья въ цвѣточномъ органѣ сво-
бодны (раздѣлыш), между тѣмъ какъ другіе срос-
лись между собою. Сростанія происходят и между 
листьями двухъ смежныхъ органовъ, напр. между 
тычинками и листьями цвѣточнаго покрова, что 
ошибочно представляется въ такомъ видѣ, какъ буд-
то тычинки насажены (inserta) на цвѣточный по-
кровъ. Это бывает у Губоцвѣтныхъ. Отъ такого 
сростанія надо отличать тотъ случай, когда листья 
цвѣточнаго покрова и тычинки выходятъ изъ края 
плоскаго цвѣтоложа и тычинки тоже кажутся при-
росшими къ покрову. Это образованіе легко узна-
ю т потому, что верхняя сторона цвѣточнаго донца 
ясно отдѣляется своимъ особеннымъ цвѣтомъ и изо-
бяліемъ сочиыхъ железъ. Примѣромъ можетъ слу-
жить цѣлый отрядъ растеній (Amygdaleae), къ ко-
торому принадлежать: Слива, Вишня, Абрикосъ, 
ІІерсикъ, Миндаль и др. 

Правильная форма и неправильная. Форма 
листовыхъ органовъ въ цвѣткѣ весьма разнообразна; 
вообще можно всѣ эти органы раздѣлить по формѣ 
на правильные и неправильные (несимметрическіе). 
Правильными называются тѣ, у которыхъ всѣ листья 
одного и -того же ряда сходны между собою по 
формѣ, величинѣ, цвѣтѵ и строенію. Отступленіе 
отъ одного изъ этихъ условій производит непра-
вильность: впрочемъ, сростнолистовые органы и безъ 
всякаго уклоненія отъ этихъ условій могутъ сдѣ-
латься неправильными только отъ одного неравно-
мѣрнаго сроетанія. Неправильность всего замѣтнѣе 
бывает въ цвѣточномъ нокровѣ, и даже цвіьтки 
въ такомъ случаѣ называются неправильными (flo-
res irreguläres),— и это вѣрно, потому что непра-
вильность въ ихъ покровѣ часто влечетъ за собою 
соотвѣтствующую неправильность и прочихъ цвѣт-
ковыхъ органовъ. 

В. Части цвѣтка въ отдѣльности. 

а) Покровы цвѣтка (perianthiuin). 

Одно- дву- и трехрядный покровы. Цвѣточ-
ный покровъ состоитъ изъ одного или нѣсколькихъ 
рядовъ или круговъ листьевъ. Если всѣ эти круги 
совершенно похожи другъ на друга и своимъ строе-
ніемъ, и своимъ цвѣтомъ, то такой покровъ назы-
в а ю т простымъ, одноряднымъ или перигономъ (ре-
rigomum), фиг. 197. Если же, напротивъ, у много-

198. 

197. Asarum еигораеит=ф.85. 
— 198. Ranunculus bulbosus. 
Жабинецъ. Жабник* луконич-
ный.—К. Чашечка.—В. Вѣн-

чикъ. 

199. Hibiscus Rosa sinensis. 
ІСитайскш розапъ. — A. На-
ружная чашечка. — К . Ча-
шечка (настоящая). — Б. Вѣн-

чивъ. 

ряднаго цвѣточиаго нокрова наружные листья отли-
чаются отъ внутрениихъ строеніемъ и въ особен-

ности цвѣтомъ, то покровъ называется двойнымъ 
или двуряднымъ и наружный рядъ, состоящій изъ 
листьевъ сходныхъ между собою въ обоихъ отно-
шеніяхъ, чашечкой (calyx), a внутренніе листья — 
коронкой, вѣнчикомъ, цвѣточнымъ вѣнчикомъ (co-
rolla), фиг. 198. Наконецъ при трехъ отдѣленіяхъ 
различно образованныхъ листовыхъ рядовъ цветоч-
ный покровъ получает названіе тройнаго или трех-
рядного, а самые ряды называются такъ: наруж-
ный— наружною чашечкой (exapthium s. epicalyx), 
средній — настоящею чашечкой или просто чашеч-
кой, a виутреыиій — вѣнчакомъ (фиг. 199). 

Наружная чашечка и настоящая. Наруж-
ная чашечка бывает рѣдко. Видиѣе всего она у 
растеній Мальвовыхъ или Рожъ, Просвирняков® (Mal-
vaceae), къ которымъ принадлежать Аптечный прос-
курнякъ (Altliea officinalis), разводимый въ сырых® 
и солончаковыхъ мѣстностяхъ средней и южной Рос-
ши для корня, какъ дѣйствительнаго мягчительнаго 
средства (алтейный корень), и Просвирняк®, кругло-



лнстный (Malva rotundifolia), распространенный во 
всей умѣренпой и холодной Евронѣ, въ селахъ и 
городахъ но стѣнамъ, у забо-
ровъ и т. п. Также и некото-
рые виды Лютиковыхъ (Ranun-
culaceae), наир. Вѣтреница (Ane-
mone), роды Земляника (Fraga-
гіа) и Могучиикъ (Potentilla), 
см. фиг. 212, изъ семейства 
Дріадъ (Dryadeae), Гвоздика изъ ш p Iumar ius. 
семейства Гвоздичиыхъ растеній Гвоздика.— 201. Scabiopa 

Columbaria = 113. 

(Caryophillaceae), ф. 200, имѣ-
ютъ наружную чашечку. Своимъ строеніемъ и цвѣ-
томъ она большею частью сходна съ настоящею 
чашечкою; но у растеній Ворсянковыхъ (Dipsaceae) 
она состоитъ изъ сухихъ сросшихся листьсвъ (фиг. 
201), что бываетъ обыкновенно рѣдко. Наружною 
чашечкой ипогда считаютъ и поволоку, близко при-
двинутую къ цвѣтку, напр. у Выонковъ (Calyste-
gia sepium) и у Лихорадочной травы (Gratiola offi-
cinalis— Авранъ аптечный, Божья милость). 

Настоящая чашечка предполагаете присут-
ствіе вѣнчика; но иногда случается, что послѣдній 
мало или вовсе не развита. Въ такихъ случаяхъ 
только чрезъ сравненіе растеыія съ близко ему 
родственными можно рѣшить, чашечка ли это или 
перигонъ. Такъ напр. часто попадается растеніе 
Пониклица или Міпанка (Saginn) безъ вѣнчика; но 
этотъ мнимый перигопъ слѣдуетъ считать чашеч-
кой, потому что другія растеыія этого же вида, да 
и близко родственный имъ родъ Alsine media или 
Stellaria media (Мокрица, Куриный 
моръ) имѣютъ вѣпчикъ. —Листья, изъ 
которыхъ состоитъ чашечка, назы-
ваются чашелистиками (folioin. са-
lycis). Они обыкновенно образуютъ 
только одииъ рядъ или кружокъ и 
иногда бываютъ весьма малы; тогда 
чашечка называется изчезающею (ob-
soletus), напр. у МИОГИХЪ Зонтичныхъ 202. Valeriana offi-

п r J . emails. Валеріаиа, 
растеній, а у нѣкоторыхъ Валеріаиъ балдріяпъ,Кошкина 

, . . ,, „ п трапа, очной ко-
(Vnleriaimne) и у большей части Слож- маунъ.— 
ноцвѣтныхъ (Compositae) вся она со- ^ 
стоитъ изъ одного или МИОГИХЪ 

рядовъ волосъ или щетинокъ, которыя сроста-
ются съ плодомъ, образуя на немъ такъ назы-

АТЛАСЪ BFOMME. 

ваемый хохолокъ или летучку (pappus), фиг. 202 
и 203. — Цвѣтъ чашечки чаще всего бываетъ зеле-
ный, и этимъ она рѣзко отдѣляется отъ вѣнчика.. 
ІІо есть много цвѣтковъ съ другими и яркими крас-
ками чашечки, напр. миогіе виды изъ рода Шал-
фея, роды Фуксія и Смородина; употребляемая на-
ми какъ пряность Гвоздика есть чашечка нераспу-
стившагося цвѣтка гвозди чнаго дерева, растуіцаго 
на Молуккскихъ островахъ; она малиноваго цвѣта, 
но отъ высушиванія и копченія сдѣлавиіаяся чер-
ною. Незеленый цвѣтъ чашечки рѣже встречается 
у вполне развитыхъ цветковъ (какъ и у назвап-
пыхъ примѣровъ); гораздо чаще это случается тогда, 
когда в.енчикъ мало или вовсе не развита, какъ у 
многихъ Ганункуловыхъ (Лютиковыхъ), которымъ 
поэтому можно было бы приписать перигонъ, если 
бы изъ строепія сродныхъ съ ними родовъ не вид-
но было, что это чашечка. Замечательна своими 
красками чашечка рода Истодъ - дерева или Выки 
коничьей (Folygala amara): три ея листика зеле-
ные, а остальные два (болыпіе) совсемъ иначе 
окрашены. 

Вѣнчикъ —его цвѣтъ и лепестки. Въ про-
тивоположность съ чашечкой, почти всегда зеленой, 
вѣнчикъ почти никогда не бываетъ зеленый, по 
блестите разнообразными, часто великолепными 
красками. Онъ бываетъ или одноцвѣтний, какъ у 
Гаиупкуловъ и Васильковъ (Centavrea Cyanum), или 
двух-мноіоцвѣтный, какъ у Полеваго гороха (Pi-
sum arvense) и многихъ другихъ растеній; иногда 
же опъ бываетъ въ иятпахъ, какъ у Красной на-
перстной травы (Digitalis purpurea), или въ жил-
кахъ, какъ у Чериой белены (Hyosciamus niger) и 
т. д. Элементы вѣнчикаі—венчиковые листики или 
лепестки (petala), въ большей части случаевъ обра-
зуютъ, подобно чашелистикамъ, только одинъ рядъ, но 
съ ними случается чаще, чѣмъ съ нрочими частями 
цветочнаго покрова, что или некоторые или и все, 
т. е. весь вѣнчикъ, не дорастаютъ, какъ нанримеръ 
у Клоповника (Lepidium ruderale) и мн. др. Ленсс-
токъ обыкновенно состоитъ изъ двухъ частей: ши-
рокая верхняя часть, отогнутая наружу, назы-
вается пластинкой (lamina) или отіибомъ, а про-
долговатая узкая и ниашяя часть, запрятанная въ 
чашечку — ноготкомъ (unguis). 

Без ле пест пыя растенія. Простой, однорядный 
і б 



цвѣточный покров® или перигонъ состоит® изъ од-
ного или многихъ кружковъ листиков®, которые и 
называются листиками перигона (ioliola perigonii). 
Смотря по строенію и цвѣту этихъ нослѣднихъ, 
различают®' два вида леригоиа—г чашечный (регі-
gonium calycinum) и вѣнчиковый (p. corollinum); пер-
вый болѣе похож® по наружности на чашечку, а 
второй—на вѣнчик®. ІІримѣромъ чашечпаго иери-
гона можетъ служить Ландыш® (Convallaria majalis), 
у котораго шесть листиков® срослись въ одинъ кру-
жок® до 2/з своей длины, остальная ate верхняя 
их® часть состоит® из® отогнутых® зубчиков® или 
лопастей и называется отгибом® (limbus); сюда же 
можно отнести и Степной тюльпан® (Tulipa Gesne-
riana); но его перигонъ состоит® изъ двухъ трех-
листных® кружковъ, совершенно сходных® между 
собою по цвѣту и строенію.—Перигонъ встречается 
у односѣменодольиых® (монокотиледон®) и также 
у цѣлаго отдѣла двудольныхъ (дикотиледонъ), ко-
торыя поэтому называются безлепестными (Apetalae 
sev Monochlaanydeae — однопокровныя). У моноко-
тиледонъ перигонъ большею частью вѣпчиковый, 
почему многія изъ нихъ разводятся для украшенія; 
весьма часто их® перигонъ состоит® изъ двухъ 
трехлистных® рядов®, слѣд. шестилистиковый (фиг. 
204), какъ папр. у Ли-
лейных® (Liliaceae), Ят-
рышниковых® (Orchi-
deae), у Касатиковых® 
(Irideae) и др. Безле-
нестныя же (двудоль-
ный), напротив® того, 

чаще ИМЙЮТЪ Невзрач- 204. Fimkia О^Ш.-205. Chonopo-

ный, чашечный пери- d iun i a l l )um ' Лебеда" _ •20е=95-
гон®, напр. Кранивныя (Urticaceae), Лебедныя (Cheno-
podeae), фиг. 205; впрочем®, у нйкоторыхъ семейств® 
онъ также окрашен®, напр. у т. яаз. в® Европей-
ской Россіи Ягодок® (Лаврушъ, Дикаго перца — 
Daphnoideae), фиг. 206, у Аристолохій (Aristolo-
cbieae, см. фиг. 66, изображающую стопонервннй 
лист® их® вида — Кирказона, или Пхиновпика) 
и т. д. 

Сходство покроволистиковъ съ обыкновен-
н ы м и ЛИСТЬЯМИ не подлежит® сомнйніго и обна-
руживается не только в® их® расположеніи, но часто 
и въ ихъ образованіи. В® нйкоторыхъ случаях® 

даже совершенно ясно видйн® постепенный пере-
ход® от® настоящих® листьев® растенья къ элемен-
там® его цвйточиаго покрова, как® напр. у Піона 
(Paeonia officinalis). Листья окрашеннаго въ зеленый 
цвѣтъ покрова (наружной чашечки, настоящей ча-
шечки, чашечнаго перигоыа) всего ближе подхо-
дят® по цвѣту и строенію къ обыкновенным® ли-
стьям®, между тѣм® как® лепестки вйнчика и ли-
стики вйнчиковаго перигона своим® цвйтомъ и бо-
лйе нѣжнымъ сложеніѳмъ уже болйе отходят® отъ 
них®. Но постепенный переход® от® чашелисти-
ков® къ лепесткам® у нйкоторыхъ цвѣтковъ, напр. 
у Кувшинки бйлой (Nymphaea alba), и свойство 
листиков® нйкоторыхъ вѣнчиковыхъ перигоновь, 
снаружи зеленаго, а внутри другаго цвѣта, застав-
ляют® нас® и здйсь видйть насгоящіе листья, хотя 
это еще и нуждается в® доказательств'!;. — Листья 

наружной и настоящей чашечки и 
чашечпаго перигона вообще соотвѣт-
ствуютъ влагалищной части обык-
новеинаго листа, тогда как® иначе 
окрашенный покров® цвйтка гораздо 
чаще — листовой иластипкѣ, и мы 
уже знаем®, что широкая часть ле-

207. Diantiius del- пестка даже называется пластинкой, 
toides. Видъ гвоз-
дим. (Грыжникъ, которой узкіи ноготок® напоминает® 

Игольникъ). листовой черешекъ, какъ напр. у 
Крестоцвйтныхъ (Cruciferae), у Гвоздик® (ф. 207). 

Форма покроволистиковъ. Листья цвйточиаго 
покрова обыкновенно имйютъ плоскую форму, по 

208. Diclytra cucullaria.— 209. Aquile- 212. Potentffla aurea. Mo-
gia vulgaris. Водосборъ, Колокольчики, гучникъ золотой, Пяти-
Павлшгьи очки, Голубки. — 210. Iris листпикъ, видъ Лапчатки, 
variegata. Видъ Касатика. — 211. Fri- —213. Silcne nutans. Ща-
tiilaria imperial!?. Кудрявка, Импера- вель воробьиный. Силенка 

торская корона. повислая. 

часто они бывают® болйе или менйе вдавлены съ 
внутренней стороны, особенно къ основанію своему, 
гдй они иногда углублены на подобіе мѣшечка (basi 



saccata), оттого снаружи представляются какъ бы 
горбатыми (gibbosa), фиг. 208, или будто бы со 
шпорами (ealcarata), фиг. 209. ІІримѣры иредстав-
ляютъ Фіалки (Viola), Голубки (Aquilegia), Собачки 
(Linaria vulgaris и Antirrinum Linaria — Львиная 
пасть), Капуцины (Tropaeolum majus) и др. — По-
кроволистики иногда бываютъ покрыты въ нѣкото-
рыхъ мѣстахъ внутренней стороны особенными во-
лосами, какъ напр. наружные листики перигона 
многихъ Касатиковъ (Iris), ф. 210, или отдѣлитель-
ными железками, какъ у перигоноваго листика Им-
ператорской короны, изображения™ на фиг. 211, 
и у лепестковъ Лютиковыхъ (Ranunculus). Листики 
вѣнчика (лепестки) и вѣнчиковаго перигона въ 
особенности богаты разнообразными и поразитель-

ными формами. — Въ рѣдкихъ случаяхъ можно за-
мѣтить при нихъ также и прицвѣтники, или пово-
локу, такъ напр. на чашечкѣ Пятилистника, ф. 212, 
и Земляники (Frigaria), гдѣ они такъ похожи на 
наружную чашечку, что многими за нее и прини-
маются; также и при лспесткахъ Силенъ (фиг. 213), 
гдѣ они являются какъ бы придатками между но-
готкомъ и пластинкой и называются короночкой. 

Дѣленіе растеній по вѣнпику. Всѣ виды 
цвѣточнаго покрова могутъ быть правильные и не-
правильные, свободно (раздѣльно) лепестпые и срост-
ио-лспестные. Въ систематикѣ придается особенное 
зпачеиіе вѣнчику, какъ послѣднему отличительному 
признаку, такъ что всѣ дикотиледоиы, имѣющіе 
чашечку и вѣпчикъ, раздѣляются на два большіе 
отдѣ.та: съ вѣнчикомъ сростно-лепестнымъ (Gamo-
petalae, неправильно Monopetnlae) и съ раздѣльио-
(свободио)-лепгстнымъ (Dialypetalae, или невѣрпо 
Polypetalae). Впрочемъ, есть и моиокотиледоыы съ 
чашечкой и вѣнчикомъ, напр. Пальмы, Чистуха или 
Водяной шильникъ (Alisma Plantag<v—-водяной подо-
рожиикъ у пѣмцевъ). Если къ нимъ прибавимъ и 
упомянутый выше отдѣлъ бсзлепестпыхъ (Apetalae), 
то всѣ фанерогамы по составу своего цвѣточпаго 
покрова представятъ три обширдыя группы: Ape-
talae, Gamopetalae и Dialypetalae. — Общая форма 
каждаго цвѣточнаго покрова зависит! отъ вида и 
наиравленія его листьевъ, а если онъ сростнолист-
ный — то и отъ рода и степени самаго сростапія 
ихъ. У свободнолистныхъ ггокрововъ опи держатся 
вмѣстѣ (coiiniventia), или расходятся (patentia), или | 

даже отгибаются назадъ (reflexa), отъ этого и по-
кровъ получаетъ всевозможный формы.—У сростно-
листныхъ покрововъ, разумѣется, должно быть 
гораздо больше разиообразія формъ, потому что 
кромѣ свойства ихъ листьевъ здѣсь принимается 
въ разечетъ еще и сростаніе. У нихъ различают! 
три части покрова: нижнюю, происшедшую отъ 
сростаиія, то прямую, то искривленную часть или 

трубку (tubus), на фиг. 214 и 
215 а, — верхнюю, образо-
вавшуюся ИЗЪ свободных! ЛИ-
СТОВЫХ! верхушекъ, или от-
гибъ (limbus), b, и границу 
между обѣими частями, или 

214. Genliana nsclepiadea. В. Ч'ЯКЪ н а з ы в а е м ы й ЗѢвЪ ИЛИ 
Горечавки. — 215. Salvia рга- /л , \ П т р н т п . сип-

tensîs. Шалфей луговой, глотку ( iauxj , с. итепгнь сро-
станія обозначается боль-

шею частью выраженіями : зубчатый нокровъ, 
разщепленный, раздѣлснный на части (dentatus, 
fissus, partitus), а число зубчшеовъ, лопастей иди 
кончиковъ точнѣе опредѣляетъ свойство подобиаго 
покрова, наприм. пятираздѣльная чашечка, четы-
рехзубый вѣнчикъ. 

Овободиолепестішй ВѢНЧНКЪ. Изъ всѣхъ по-
кровов! цвѣтка вѣнчикъ лредставляетъ наибольшее 
разнообразіе формъ. Перечислим! всего чаще встрѣ-
чающіяся. Форма свободнолепестиаго вѣичика, пра-
вильнаго и иеправильиаго, рѣдко обозначается осо-
бым! назваыіемъ, а обыкновенно описывается по-
средством! поимепованія числа, вида и панравленія 
лепестковъ. Исішоченіемъ служатъ слѣдующія два 
обтпирныя семейства растений съ свободноленестными 

вѣнчиками: Крсстоцвѣтныя (Cru-
eiferae), къ которымъ относятся 
между прочими Капуста (Brassica 
оіегясеа), Рѣпа (Brassica тара), 
Горчица (Sinapis alba), Желтофіо.ть 
(Çheirantus Cbeiri), Ночпая кра-
савица (Hesperis matronalis) и мн. 
др.; у всѣхъ ихъ по четыре ле-

n S ; !ѵ 'еиид?ииесееп-' пестка, расположенных! крестооб-
ияя, Сочепичігик*, Пев- разно. Второе большое семейство 
НИКИ, а — флагъ. (па- 1 

рус*), Ь) ь—крылья (ве- составляют! Мотыльковыя (Раріі-
сла), с—лодочка. , ч ѵ „ 

lonaceae), ф. 216, иазванныя такъ 
за особую форму своего неправильна™ ігятилепестко-
ваго свободпаго вѣнчика: верхній и обыкновенно 



хамый болыній лепестокъ называется флагомь (ѵехіі-
lum), на фиг. 217 а, два боковые между собою 
равные — крыльями (аіае), Ъ,Ъ, а оба нижиіе, тоже 
сходные между собою и большею частью слипшісся 
своими верхушками — лодочкой (carina), с. — У мно-
гихъ семейств®, встрѣчастся родъ пеправильнаго, 
свободнолепестнаго вѣнчика, у котораго верхніе 
лепестки отличаются отъ нижпихъ величиной, фор-
мой, направленіемъ и цвѣтомъ; такой вѣнчикъ на-
зывают губовиднымъ (corolla labiosa), напр. у Фіа-
локъ, Пеларгопій (фиг. 218). И у 
правильных®, свободнолепестпыхъ 
вѣнчиковъ, соединенныхъ въ богатыя 
цвѣтками соцвѣтія (зонтики, зон-
тичиыя кисти, головки), случается 
иногда, ЧТО лепестки У крайних®, g/S. Pelargonium= 

цвѣтковъ, отогнутые наружу, быва-
ютъ больше, отчего цветки стано-
вятся неправильными и ихъ называют въ такомъ 
случае лучистыми (radiantes); примеромъ могутъ 
служить Морковь (Daucus Carotta), некоторые виды 
Горчицы (Sinapis). 

Сростно-депестпый вѣнчикъ. Онъ представ-
ляет чрезвычайное разнообразіе формъ, которыя 
получили свое названіе по сходству съ извѣстными 
предметами. Вотъ главпые виды правильнаго сростно-
лепестнаго венчика, изображенные на приложен-
ных®, фигурахъ: трубчатый (corolla tubulosa), ф. 219, 

лепестные венчики попадаются очень часто и слу-
ж а т отличителышмъ признакомъ для целых®, раз-
рядов®, растепій, таковы напр. двуіубыя (bilabiata) 
и язычковыя (lingiilata). Двухгубый венчикъ, изо-
браженный на фиг. 227—229, состоитъ по боль-
шей части изъ пяти лепестковъ; два изъ нихъ 
образуют®, верхнюю губу (а), а три остальные — 
нижнюю губу (Ь). Если вход®, въ трубку раскрыть, 
то вѣнчикъ называется пастьевиднымъ (ringens), 
ф. 227, а самое отверстіе, образуемое губами, 
пастью (ri« tus). Верхняя губа такого венчика име-
ет®, форму свода и называется тогда шлемомъ (galea), 
фиг. 228. a основаніе нижней губы — нёбомъ (pala-
tum); если же входъ въ пасть прикрыть выпуклымъ 
нббомъ, то вепчикъ получаетъ названіе замаскиро-
ванного (persouata), ф. 229. Часто и чашечка бы-

219. Primula o f f ic inaI is=/6L — 220. Achillea millefolium=/76'. — 
221. Campanula Ranunculus. RUIT, Колокольчика. — 222. D i tu га. 
Stramonium. Дурмапъ, Пьяные огурцы. — 223. Erica carnea. Видъ 
Вереска.— 224. Vaccinium Myrtilltfs. Черника.- 225. Piiysalis Al-
kekengi= 97. — 220. Phlox procumbens. Америкапекііі огпециѣтъ, 

изъ разряда Полемопіи (сорокоириточная трава, двусилъ). 

дубиноватый (clavata), фиг. 220 , колокольчатый 

(campanulata), ф. 221, ворончатый (infundibuliformis), 
фиг. 222 , кружковидный (urceolata), ф. 223, шаро-

образный (globosa), ф. 224, колесчатый (rotata), фиг. 
225, подносчатый (иодпосъ на ножкѣ, hypocrateri-
шогрііа), ф, 22G, и мн. др. __ Неправильные сростно-

U:tß 

227. Melittis Melissophyllum. — 230. Ajuga reptans. Живучка, 
228. Lamium Orvata. Вида, глу- косматая трава.—231. Teucrium 
хой Крапивы. — 229. Linaria Cbamaedrys. Растигоръ, рост-
Cymbnlnria. Видъ Собачекъ (вы- рогъ. — 232. Lactuea perennis. 

жликъ, жабрей, лепт, дикій). Латукъ мпоголѣтпій. 

ваетъ двухгубая. — Переходомъ отъ двухгубаго къ 
язычковому вѣнчику служить одногубый вѣнчикъ 
(corolla unilabiata); оиъ состоитъ или изъ двухгу-
баго, у котораго верхняя губа мало или и вовсе 
не развита (ф. 230), или же образуется оттого, что 
лепестки на одной сторонѣ сростаются в®, губу, 
па противоположной же стороне остаются отде-
ленными до самаго основанія (ф. 231). Чашечка, 
такимъ образомъ составленная, называется чехло-
видною (spatliaceus). — Язычковый вѣнчикъ (ф. 232 ) 
отличается отъ одпогубаго только значительнымъ 
удлинеиіемъ лентовидной губы и встречается пре-
имущественно у Сложноцветных®, (Oompositae), къ 
которымъ принадлежать между прочими: Подсолнеч-
никъ (Helianthus), Ромашка (Matricaria. Chamomilla), 
Георгины (Dahlia), Астры (Aster), Маргаритки 



(Bellis perennis), Иммортели (Heiichrysum), Васильки 
(Cyanus), Цикорій (Cichorium intybus), Салатъ Лак-
тукъ (Lactuca sativa) и др. 

Назначеніе и сложепіе двѣточпаго покрова. 
Покровы цвѣтка имѣютъ такое значеніе для суще-
ственныхъ его частей, какое почкокровъ для нѣж-
ныхъ листиковъ листо-
вой почки; опи служатъ 
для нихъ защитой и во 
время ихъ развитія. По-
ка цвѣтокъ еще въ поч-
ке, то его листочки, 
подобно листьямъ листо-
вой почки, различно сло-
жены (aestivatio) и так-

4 233. Asarum ei iropaeum=85.—234. 
же различно располо- Clematis integrifolia. Ломопосъ синій 

у (цѣльнолистиый). — 235. Ranunculus 
жены другъ подле друга bulbosus. Жабинецъ.- 236. Philadel-
CnrnpfloratiAl ІГия мтт- p h u s c o r o n a r i n s - Чубушникъ, ІТусто-(pi aeiioratioj. для мно- рылъ. Н о ч н о й (днк ій ) жасмит,. 
гихъ родовъ и семействъ 
оба эти отношенія постоянны; изъ нихъ чаще встре-
чаются следующія положенія: клапанное (valvata), 
ф. 233, оберточное (induplicata), ф. 234, череѣи-
чатое (imbricata), ф. 235, и закрученное (contorta), 
фиг. 236. Часто венчикъ и чашечка у одного и 
того же растенія имеютъ различное расположеніе 

своихъ листиковъ; такъ напр. у Льна чашечка чере-
пичатая, a вЬнчикъ закрученный, у Липы чашечка 
клапанная, а венчикъ черепичатый. Во многихъ 
случаяхъ эти положенія бываютъ такъ оригинальны, 
что ихъ нельзя выразить однимъ словомъ, а на-
добно описывать. 

Продолжительность жизни цветочнаго по-
крова не одинакова у различныхъ его видовъ. Ча-
шечка (также и наружная) иногда отпадаетъ во 
время самаго развитія его и называется опадающею 
(caducus), какъ напр. у Мака; или же остается и 
по отцветеніи (остающаяся — persistons), при чемъ 
она или засыхаетъ (marcescens), какъ у Яблони, или 
выростаетъ вместе съ плодомъ (cxcrescens s. fruc-
tifer) и нерѣдко претерпѣваетъ важныя измЬненія 
въ форме и свойсгвахъ своихъ. Видный примеръ 
этого представляете Phyralis Alkekengi, которой 
цветокъ съ венчикомъ сростнымъ колесчатымъ изо-
бражена. на фиг. 225, а волнистый листокъ на 
фиг. 97.—Венчикъ вообще живете не такъ долго, 
какъ чашечка, и бываетъ часто опадающимъ, но 
никогда не принимаете участія въ образованіи 
плода. Чашечный перигонъ похожъ болѣе на чашечку, 
а венчиковый — на венчикъ, относительно продол-
жительности жизни цветочнаго покрова. 

б) Тычинк 

Сходство ТЫЧИПОЕЪ СЪ ЛИСТЬЯМИ. Въ элемен-
тахъ цвѣтневаго органа (pollinarium) или въ цвет-
невыхъ сосудахъ, называемыхъ тычинками (stamina), 
не такъ легко съ перваго взгляда открыть сходство 
съ листкомъ, какъ въ элементахъ цветочнаго по-
крова; но и здесь не трудно убедиться въ этомъ 
сходстве.- внимательное разсматривапіе БЬлой Кув-
шинки (Nymphéa alba), или Махровой Розы и др. 
довольно ясно показываете намъ переходъ лепест-
ковъ въ тычинки. Въ известномъ отиошеніи эти 
нослѣднія даже болѣе приближаются къ настоящимъ 
листьямъ, чемъ нокроволистики, такъ какъ въ нихъ 
мы часто находимъ все три части обыкновеннаго 
листка—влагалище, черешокъ и пластинку. Поэтому 
совершенно верно называютъ тычинки цвѣтневыми 
листьями. Только въ одномъ они существенно отли-
чаются отъ всѣхъ листьевъ, именно въ томъ, что 
въ нихъ образуется необходимый для зародыша 

I (stamina). 

: цѳгьтень (pollen). Впрочемъ, его можно уподобить 
тѣмъ шарикамъ, которые плаваютъ въ жидкости 
мякоти листовой пластинки. 

Части ТЫЧИНКИ. Обыкновенно въ тычинке раз-
личаютъ две части, именно: нить (filamentum), соот-
ветствующую черешку или влагалищу, и пыльникъ 
(anthera), представляющій ея пластинку. Образова-
ніе цветочной пыли происходить только въ послѣд-
немъ; поэтому тычипку называютъ совершенною 
(perfectum) или плодною (fertile), когда пыльникъ 
вполне развита; нить же въ тычинке можетъ и 
не быть (сидячгй пыльникъ, anthera sessilis), безъ 
всякаго ущерба ея совершенству. Напротивъ того, 
тычинка несовершенна или немодна (sterile), когда 
недостаетъ ей пыльника, или въ немъ нетъ цве-
точной ныли. Для такихъ тычинокъ придумано на-
званіе ложныя (staminodium); у нихъ часто нить 
иначе образована, чѣмъ въ плодныхъ тычинкахъ, 



или же оиа имѣет® на верхушкѣ своей вмѣсто 
пыльника родъ железы. 

Нить ТЫЧИНКИ. Всего чаще опа имѣет® форму 
длинной или короткой, круглой или плоской нитки, 
которая или одинаково тол-
ста но всей длинѣ своей (ф. 
237), или кверху заострена 
(ф. 238), а иногда утолщена 
на подобіе веретена (ф. 239); 
при основаиіи же нерѣдко 
разширена (ф. 240), какъ 
это случается и съ череш-
ком® настоищаго листка. Во 
многих® случаях® она 
ваетъ совсѣм® плоская (фиг. чья (желтая) Сарана изъ сем. 

І и Ж - m Tali pa sylvestris. 
241), даже похожа на лене-Тшыадъ дѣсиой.-шэ. тьа-

V „ , l ictrum aquilegifolium. Васи-
сток®; замечательно также иЛИСНИКЪ) Вередовецъ — то. 
Т А ч т 0 н а ней часто по-A 1 , i u m ВиД'ь (изъ 

ТО, Ч Ш д а 1<м сем. Лилін).— 241=185=171. 
ЯВЛЯЮТСЯ придатки В® формѣ — 242. All ium sphaerocepha-

fùm. Дикій лукъ. — 243. Al-
лоиастей, или зуочиковъ, со- bucea" nutans. 

вершенно подобные прилистникам®, как® это доволь-
но наглядно изображено на фиг. 242 и 243. 

ИЫЛЬИИЕЪ. В® началѣ своего развитія оы®, 
подобии ЛИСТОВОЙ, пластиыкѣ, плоскій и дѣлится 
на двѣ половины, правую и лѣвую, смычкою 

(connectivura), — так® называется нить отъ точки 
своего входа въ пыльник®. Внутри этихъ обѣихъ 
половин® появляется такое множество цвѣточ-
ной пыли, что онѣ значительно раздуваются, по-
этому вполнѣ развитый пыльник® состоит® изъ 
двухъ смежных® мѣшечковъ или мѣстъ (loculi), сое-
диненных® смычкой. Въ таком® видѣ пыльник® 
называется двухмѣстнымъ (bilocularis). Впрочем®, 
вслѣдствіе особеннаго образованія, он® может® быть 
одномѣстный (unilocularis), или, что бывает® рѣже, 
четырех- и даже мноіомѣстный (qi iadri-mii l t i locula-
ris). — Форма пыльника зави-
сит® отчасти отъ развитія смыч-
ки, отчасти же и от® свойства 
самых® мѣшечковъ или мѣст®. 
Самая обыкновенная форма слѣ-
дующая: смычка соединяет® оба ^ " ^ ' о ™ дз^пш 
мѣста снизу до верху; мѣста же, europaeum— ф. 197 (цвй-

токъ) и ф. 85 (листокъ). 
Разделенным продольной борозд-
кой, лежат® параллельно друг® поддѣ друга. Смычка 
можетъ итти или по задней сторопѣ пыльника, т. е. 

244. 

той, которая обращена к® цвѣточному покрову, 
или по передней (обращенной къ пестику); въ та-
ком® случай пыльник® называется обращеннымъ 

! внутрь (introrsa), фиг. 244, или наружу (extrorsa), 
фиг. 245. Всѣ прочія формы пыльника, уклоняю-
щаяся от® этого нормальнаго типа, ие трудно раз-
личать, и главнѣйшія из® нихъ (числом® 17) до-
вольно наглядно представлены на приложенных® 

246. ßutomus uinbellatus. Сусакъ, 
Волчья трава, волчьи бобы. — 247. 
Asphodelus albus. Золотоголовпикъ, 
Царское копье. — 248=48. — 249. 
Paris quadrifolia. Вороній глазъ, Во-
роньи ягоды, Волчьи глазки. — 250. 
Calluna vulgaris. Верескъ.—251. Тгі-
tioum vulgare. Пшеница.— 252. И -
gitalis grandifiora. Поляковы и цвѣтъ, 
Наперстная трава. — 253 = 80. — 
254=126.-255=34. — 256. Solda-
nella montana. Изъ семейства Бук-
виц'ъ или Первоцвѣтовъ (Горпая Сол-
данелла), — 257, ЕѵрішгЬіа pilosa. 
Видъ Молочая. — 258. Bryonia allia. 
(Брісшія бѣлалі. Зміева ягода. ІІа-
раличпая трава. — 259. Vaccinium 

Vitis Idaea. Брусника. — 260. Cerinthe minor. Бородавшшъ. — 
261. Arbutus TInedo. Ежовка, Земляничное дерево. — 262. Viola 

аіріші. Фіалка алыгійская. 

фигурах®, с® 246 до 262 включительно. Необхо-
димо при этомъ замѣтить, что свойство антеры 
(пыльника) представляет® драгоцѣшшя данныя для 
характеристики родов® и цѣ.тыхь семейств®. 

НііѢтстіЪ. Оиъ, как® сказано, составляет® со-
держите мѣшечков® антеры и состоит® изъ клѣто-
чек®, которыя никогда не соединяются в® ткань 
(клѣтчатку), иногда только слѣнляются въ кучки или 
массы цвѣтня, цвѣтневища (massae polliiiis, poffinia), 
ф. 263, большею же частью совергаеііпо отдѣлеиы 

263. Gymnadenia conopsea. Штушки. Оѣренькая ЗюзюЗія.-$64. Pas-
siflora coerulea. В. Кавалерской звѣзды. 265. Astragalus aiopecu-
romes. Трагаптъ, изъ p. Мотвльковыхъ, семейства Стручковыхъ. 
(Кошачья, мышья т р а в а ) 4 3 . — 266=65. — 267. Famaria spicata. 
Кокорышъ (Дымникъ колючій). — 268 = 248 = 48. — 269. Silene 
noctiflora. Видъ Клейкой травы (Силенка, ночная) изъ сем. Гвоздич-

ныхъ. — 270=114.— 271. Stachytarpha sauguiuea. 

одна отъ другой и потому простому, невооруженному, 
глазу представляются мелкими как® пыль зерныш-
ками (granula pollinis), чаще всего желтаго цвѣта. 
Под® микроскопом® эти зерна представляются то 
шаровидными (ф. 264), то продолговатыми (ф. 265), 



то многогранными (ф. 266 и 267). У всѣхъ растеній, 
цвѣтущихъ не подъ водою, каждая изъ этихъ нѣж-
ныхъ цвѣтневыхъ клѣточект» одѣта твердою кожи-
цею, то гладкою, то со складками (268), или съ 
бородавками (269), или съ шипами (270), отчего 
цвѣтневое зернышко нолучаетъ весьма красивый 
видъ. Въ извѣстныхъ, правильно расположенныхъ 
точкахъ эта оболочка тоньше, такъ что если не-
много смочить пылинку, то она въ этихъ точкахъ 
трескается, и заключенная внутри ея клѣточка вы-
ходить наружу. Эта клѣточка содержитъ въ нѣж-
ной плевѣ своей слизистую жидкость (favilla), слѣд. 
сквозь трещины наружной жесткой кожицы высту-
п а е т собственно эта внутренняя плева и вслѣд-
ствіе своей растяжимости ие лопается, а вытяги-
вается трубочкою (цвѣтневою). Это можно произ-
вести искуственно, смачивая цвѣтневую пылинку 
сахарною водою, напр. у обыкновенной Ворсянки 
(Dipsacus sylvestris) и потомъ наблюдать ее въ ми-
кроскопъ (фиг. 271). 

Раскрываніе Л Ы Л Ъ Н И К О В Ъ . Когда цвѣтень до-
стигнет®. своего полнаго развитія, то антера его вы-
пускает®, изъ себя, раскрываясь для 
этого различным® образомъ. Чаще 
всего это происходить посредствомъ 
растрескиванія (dehiscentia) мѣгаеч-
ковъ продольною щелью (longitudina-
lis), фиг. 272, и мѣсто, гдѣ должна 
образоваться щель, обыкновенно уже 
папередъ намѣчено бороздкой. Рѣже 
антера лопается поперечною щелью cannabis sati-

. . . у 0 „ „ va. Конопля.—273. 
(transversalis), ф. 2 7 d , или откры- AlchemîBa alpina. 

вастся посредствомъ дырочекъ (anthera „ ^ м ^ ж о т к Г -
poris dehiscens), напр. y Картофеля 
(ф. 2 7 4 ) , ИЛИ, н а к о н е ц ъ , в ъ н а р у ж - (желтый) Пасленъ, 
ѵ Глистникъ, Гадючьи 
НОЙ стѣнкѣ пыльника образуются два ягоды. -276. Laurttk 

, ,, , nobilis. Обыкпопен-
или четыре клапана (antJiera vaivu- „ш - , (благородный) 

lis dehiscens), т. е. кусочки этой •Іав^аёа~ваией.Ш" 
стѣнки сами собою отдѣляются и при-
подымаются, напр. у Барбарисовыхъ растепій и у 
Лавровыхъ (ф. 275 и 276). Послѣ опыленія ты-
чинки завядают®,. 

Срастаніе ТЫЧИНОКЪ. Тычинки или бываютъ 
совершенно свободныя (libera), т. е. стоять отдель-
но каждая, какъ (напр. у Мака, у Гвоздичныхъ 
растеній, у Лютиковыхъ (ранункуловъ) и др., или 

же оиѣ срастаются то между собою, то съ дру-
гими органами цвѣтка. Между собою тычинки сра-
стаются различно. Весьма рѣдко онѣ сливаются по 
всей своей длине, т. е. и нитями и антерами, въ 
одну плотную массу (synema), какъ у многихъ ро-

довъ Menispermeae (ф. 277), 
къ которымъ между нрочимъ 
принадлежит®, и известный 
одуряющимъ свойствомъ сво-
их®, сѣмянъ, содержащихъ въ 
себя ядовитое вещество (сано-
нинъ), Куколь (Agrostemma 
Githago), Такое срастаніе, 
разумѣется, можетъ быть 
только въ тычипковыхъ цвет-

За то гораздо чаще 
срастаются только 

277 Crozophora tinctoria. кахъ. 
Крозофора красильная. — 

278. Linuin perciine. В. Лыіа. ТЫЧИНКИ 
279. M a l v a sylvestr is— 34. — 
280. Fumaria officinalis. Ко- Нитями, или OÔHUMU ПЫЛЬ-
коршшъ.—281. Robinia hispi- . , „ „ , „ , . „ 
da. В. Акаціи.—282. Нурегі- п ш а м и - Если все ТЫЧИНКИ 

s s s J i i a - ^ S o ^ i T e ц в ѣ т к а срослись въ одинъ пу-
чекъ (phalanx), то ихъ назы-

в а ю т однобратственными (monadelpha). Срастаніе 
въ этомъ случае происходить или при основаніи 
въ кольцо (annulas v. cupula), напр. у Льна (278), 
или и далее вверхъ въ трубку (tubus), напр. у 
Мальвъ (279), или въцѣлую колонну (columna), напр. 
у Мушватнаго ореха. Тычинки, сросшіяся въ два 
пучка, называются двубратшвенными (diadelpha). 
Такъ напр. многіе виды Золотой травы (Senecio vulga-
ris) имеютъ 8 тычинокъ, который срастаются въ два 
пучка по четыре тычинки въ каждомъ; у рода Ко-
корыгаа (фиг. 280) шесть тычииокъ образуют®, два 
рапные пучка. У большей части Мотыльковыхъ до-
вольно своеобразное срастаніе тычинокъ: девять изъ 
нихъ образуют одинъ пучекъ, а десятая, обращен-
ная къ флагу, остается свободною (фиг. 281). Ты-
чинки, сросшаяся въ три и более пучка, называются 
многобратственными (polyadelpha), напр. у Зверо-
боя (282) и у Клещевины (283). Срастаніе между 
собою пыльниковъ въ одну трубку (stamina synan-
thera v. syngenesa) при евободныхъ нитяхъ свой-
ственно обширному семейству Сложноцветныхъ 
(Compositae), напр. Тысячелистнику (284). Кроме 
этого, тычинки могутъ срастаться и съ соседними 
органами цветка, такъ напр. весьма часто съ вѣн-
чикомъ сростнолепестнымъ, или съ такимъ же ne-



980. 

ригономъ. Гораздо рѣже тычинка срастается съ 
пестикомъ, что называется въ Органографіи техни-
ческими. словомъ Gynandria; Ятрышниковыя (Ог-
clüdeae) отличаются этимъ признакомъ. 

Длина ТЫЧИНОКЪ. Тычинки часто бываютъ не-
правильная вслѣдствіе неравномерна™ развитія, или 
неодинаковой длины и различна™ нанравленія, или 
отъ срастанія элементовъ одного и того же ихъ 
рода; такъ напр. Мотыльковый 
растенія и степной Звѣробой 
(Verbascuin Blattaria) имѣютъ 
неправильным тычинки, но для 
всѣхъ этихъ неправильностей 
нѣтъ особыхъ техническихъ на-
званій, а просто оиисываютъ, 
ВЪ чемъ СОСТОИТЪ пеправиль- V i t e x Agnus Castus. 

1 Грутплкъ.—286. Cheiran-
ность. Внрочемъ, для системати- thus сьеігі. Желтофіоль. 

Лакъ фіоль. 

ки нѣкоторую важность имѣетъ 
относительная длина тычинокъ между собою н 
сравнительно съ цвѣточнымъ покровом!,, почему не-
правильности такого рода и отмѣчены особыми тер-
минами. Если цвѣтневой органъ однорядный и пра-
вильный, то всѣ тычинки одинаковой длины; въ 
нротивномъ же случаѣ неправильность обнаружи-
вается неодинаковой ихъ длиною. Такъ у большей 
части Губоцвѣтиыхъ и ыѣкоторыхъ другихъ се-
мействъ двѣ изъ четырехъ тычинокъ длиннѣе; та-
т я тычинки называются двухсильными (didynama), 
фиг. 285. Если же цвѣтневой органъ многорядный, 
то часто тычинки одного ряда короче или длии-
нѣе тычинокъ остальиыхъ рядовъ. Такъ, у Кресто-
цвѣтныхъ, имѣющихъ три двучлениыхъ ряда, ты-
чинки въ одномъ ряду короче, нежели въ двухъ 
остальиыхъ, такъ что изъ шести тычинокъ четыре 
длиннѣе и двѣ короче; почему ихъ и называютъ 
четырех-сильными (tetradyiiama), ф. 286. Тычинки, 

подымающіяся надъ цвѣточнымъ покровомъ, назы-
ваются высунувшимися (exserta), скрытыя ate въ 
немъ — заключенными (inclusa). 

Придаточные органы цвѣтка. Между раз-
смотрѣпными до сихъ иоръ листовыми органами 
цвѣтка, именно — между его покровомъ и тычинками, 
или между послѣдними и пестикомъ, нерѣдко по-
падаются части, бросающілся въ глаза своимъ ви-
домъ, но на столько отличныя отъ названныхъ ор-
ганов!,, что ихъ скорѣе можно считать органами 
особаго рода. Всѣ подобяыя образованія носятъ 
общее имя придаточныхъ органовъ цвѣтка. ІІроис-
хожденіе ихъ различно и можетъ быть угадано или 
но мѣсту, ими занимаемому, или по числу частей, ихъ 
составляющихъ. Часто они образуются изъ нридат-
ковъ вѣнчика или перигона, такъ называемыхъ при-
лепестниковъ (parapetala), или изъ ряда недоросшихъ, 
безплодныхъ тычинокъ. Такое происхожденіе обо-
значаютъ выраженіями: придаточный вѣнчикъ (ра-
racorolla), придаточныя тычинки (parastemoues). 
Иногда же оно бываетъ продуктом!, особенно раз-
вившагося круга (discus) плоскаго цвѣтоложа. Всѣ 
такіе придаточные органы иногда состоять изъ 
группы железъ, отдѣлшощихъ сахаристый сокъ, или 
медъ, почему ихъ и называютъ медовиками или 
нектаріями (nectaria ). ІІримѣррмъ можетъ служить 
растеніе Бѣлозоръ или Царекія очи (Parnassia pa-
lustris — Золотничка, Студентская роза у Нѣмц.), 
изъ семейства Роеянковыхъ (Droseraceae). Оно имѣ-
етъ гладкіе листья, совершенный и правильный цвѣ-
токъ, пятилепестный вѣнчикъ и пятилистную ча-
шечку, расположенные въ почкѣ на подобіе чере-
пицы на кровлѣ, и придаточный вѣнчикъ изъ че-
шуекъ, стоящихъ напротивъ лепестковъ и спаб-
женныхъ медоточивыми железками на ножкахъ. Че-
шуйки эти и называются нектаріями. 

в) ІІестикъ (pistillum). 

Сѣжеиопочка I I сѣженоносецъ. Центральный 
нунктъ въ цвѣткѣ, или, лучше сказать, самое верх-
нее мѣсто на цвѣтоложѣ занимаете, какъ извѣстно, 
сѣменопочка, второй существенный органъ цвѣтка. 
Это органъ осевой и образуется или верхушкой тора, 
превращающейся въ сѣменопочку,' или многія сѣме-
нопочки какъ боковыя оси сидятъ па торѣ иоверхъ 

цвѣтпеваго органа. Та часть тора, которая непосред-
ственно песете сѣменоночку, называется сѣмено-
носцемъ (spermophorura), или также и подушкой 
(placenta). Чаще всего сѣменопочки заключены въ 
особенномъ влагали щѣ, какъ въ чехлѣ или футля-
рѣ , который уже прежде былъ названъ нами пес-
тикомъ (pistillum). 



По отцвѣтеніи во всѣхъ этихъ органахъ проис-
ходят! важныя иеремѣны, такъ какъ сѣменопочка 
превращается въ сѣмя, а пестикъ — въ плодникъ или 
въ плодъ въ тѣсномъ смыслѣ. Чтобы основательно 
изучить этотъ окончательный процессъ раститель-
ной жизни, слѣдуетъ разсмотрѣть, во-1-хъ, всѣ эти 
части цвѣтка сперва въ томъ состояніи, въ ка-
ком! онѣ находятся въ эпоху цвѣтенія и которое 

мы для краткости обозначимъ выраженіемъ — пес-
тикъ до оплодотворенія. Затѣмъ надо, во-2-хъ, изу-
чить всѣ тѣ перемѣны, которымъ онъ подвергается 
виослѣдствіи, а также и причины, ихъ вызвав-
шая, или процессъ оплодотворенія, и наконецъ раз-
смотрѣть, въ 3-хъ, окончательный результат! этихъ 
перемѣнъ или тога періодъ, когда зародышъ уже 
достигъ полнаго своего развитія въ формѣ плода. 

1. П е с т и к ъ до оилодотнорсіііл. 

Виды пестика и его развитіе. Вмѣстилшце 
сѣменопочки, смотря по свойству цвѣтоложа, изло-
женному выше, образуется или только изъ листь-
евъ, называемых! плодолистиками (carpella), или 
ate въ нижней своей части изъ цвѣтоложа, углуб-
ленна™ на подобіе кубка, и только въ верхней 
части изъ листьевъ; поэтому пестикъ бываетъ двухъ 
видовъ: листовой и осевой (стеблевой). Но всегда 
въ немъ можно различать двѣ части — нижнюю 
или собственно вмѣстилище сѣмеиопочки, 
и верхнюю, которая представляете какъ 
бы устье или входъ въ то вмѣстилшце. 
Первая называется плодішкомъ, завязью 
(germen), на фиг. 287 а, или яичникомъ 
(ovarium), a послѣдняя — уетьемъ или 
рыльцемъ (stigma), с. Часто обѣоиѣ соеди-
нены трубчатымъ удлиненіемъ пестика, 287 = 243. 
которое носите имя столбика или цвѣтневаго про-
хода (stylus), на фиг. 287 Ь, 

Образоваиіе пестика. Оно представляете очень 
много разнообразія, особенно у листоваго пестика, 
который бываетъ или однолистный или 
многолистыый. Однолистный пестикъ 

происходите такимъ образомъ: плодоли-
стик! складывается или скручивается 
вдоль средней жилки, а его края сраста-
ются (фиг. 288); края эти образуют! а 

брюшной шовъ (sutura ventralis), а сред-
няя жилка— спинку (dorsum) завязи. Въ ass. Colutea 

X arborescens. 
этомъ случаѣ завязь обыкновенно бываете пузырное 

одномѣстная или одыогнѣздная. Много- дерево. 

листный листовой пестикъ представляете два видоиз-
мѣненія въ своемъ образованіи: или каждый плодо-
листикъ становится особымъ пестикомъ въ родѣ 
только что онисаинаго, такъ что плодовой органъ 

АТЛАСЪ ВРОМИЕ. 

989. W 2»0. I T 

289=246. — 290=35. 

содержите не одинъ, а много отдѣльныхъ пести-
к о в ! (многопестичный органъ); пестики эти или сто-
я т ! въ кружкѣ , образуя одинъ рядъ, какъ у Мо-
розника (Helleborus uiger — Че-
мерица) и др. (ф. 289); если же 
они образуют! много рядовъ, то 
располагаются спиралью или на 
выпукломъ (коническомъ), бугор-
чатом! цвѣтоложѣ, какъ у Лютика — Купала 
(фиг. 290) и у Земляники, или на внутрен-
ней сторонѣ плоскаго тора, какъ у Розы. Второе 
видоизмѣыеніе многолистнаго пестика состоитъ въ 
томъ, что плодолистики соединяются въ одинъ слож-

ный пестикъ, при чемъ быізаетъ три случая: а) 
каждый плодолистик! образуетъ особый пестикъ, 
какъ и прежде, но всѣ они срастаются въ цептрѣ 
цвѣтка между собою, или съ проходящею между 
ними верхушкою тора, которая представляете здѣсь 
среднюю колонку (colurana centralis, gynobasis), какъ 

напр. у Журавельни-

éte ж ä 
^рШ élééé й і 

ковъ (фиг. 291) .— 
б) Каждый плодоли-
стик ! образуете осо-
бый пестикъ, но два 

291. Geranium sanguiiieum. В. Жура- Смежные срастаются 
всльшша: Ломотная, Крестовая трава.— х 
292 = 282. - 293=133. - 294 = 86. м е ж Д У С ° б о ю Б Ъ Т 0 4 ' 

кахъ прикосповенія 
и часто и съ центральною колонкой, какъ у Ли-
лейных! и др. (ф. 292); въ этомъ случаѣ срост-
ный пестикъ. имѣетъ обыкновенно столько мѣстъ 
или гнѣздъ, сколько плодолистиков! участвовало въ 
его образованіи.—в) Плодолистики остаются откры-
тыми, но сопрпкающіеся края смежных! плодоли-
стиков! срастаются, иричемъ пестичный органъ или 
одногнѣздный, какъ у Фіялки (ф. 293), или много-

17 



-290. Campa -

» ѣ ш ы и , когда от®, центральной колонки идут ие-
ревѳродки до самой стѣнки его, какъ напр. у Выон-
ковъ (ф. 294). 

Осевой или стеблевой пестикъ, постоянно 
нижній, образуетъ или простую полость, какъ у 
Ятрышшгвовъ (ф. 295) и Слож-
ноцвѣтныхъ, или онъ бываетъ 
многогнѣздный, какъ напр. у 
обширнаго семейства Rubiaceae, 
живущаго преимущественно в®, 
жарком®, поясе и весьма*но- -995=263 

nula. ІѴолокодьчикъ. 
лезнаго то своими красиль-
ными веществами (Rubia tinctorum — Марена, 
Кран®,), то своими целебными свойствами (Cephaölis 
Ipecncbu'uiba—америк. Рвотный корень; Cinchona— 
Хйнное дерево), то эѳирными маслами (Asperula 
odorata —Пахучка; Coffea arabica—Кофе); также у 
Аристолохій ( Aristoloclda Clematitis — Кирказопъ, 
Мячь-трава; Asarum europaeum—Иодорѣшникъ, Ко-
пытникъ, Земляной ладанъ, Дикій перец®,) и у др. 
(ф. 296).—Кромѣ способа образования пестика сле-
дует®, обращать вниманіе преимущественно на видъ 
завязи; но употребляемые при этомъ термины по-
нятны и безъ объясненія, а число гнѣздъ часто 
бывает®, намѣчено снаружи продольными борозд-
ками и т. д. 

Столбик®, и рыльце. Сии служат®, продолже-
ніемъ завязи кверху и образуются копчиками плодо-
листиковъ. Когда завязь состоитъ изъ одного плодо-
листика, то и столбжъ у ней одинъ—верхушечный 
или боковой, иногда раздвоенный наверху; а когда 
завязь образовалась изъ многихъ листьевъ, то число 
столбиков®, соответствует®, числу этихъ последних®,; 
но въ этомъ случае столбики не свободны, а часто 
па коротком®, или длинном®, протяженіи срастаются 
въ одинъ сложный столбжъ. — Форма его и на-
правление различны; обыкновенно онъ нитчатый, по 
некоторый семейства, напр. Касатиковыя (Irideae) 
и Саппасеае, къ которым®, принадлежит® между 
прочим®, и Кит&йскій огонек®, ( Canna indica съ поло-
сатонсрвными расходящимися листьями, см. ф. 68), 
ииѣютъ похожий на лепестки, или ветвистый стол-
бнкъ. Иногда на немъ бываютъ ігііжные волоски. 
Впрочемъ, столбикъ не всегда развивается, такъ 
что устье или рыльце сидитъ прямо на завязи. 
Каждый простой столбик®, заключает въ себе узкій 

j каналъ или ироходъ насквозь; а если столбикъ 
сложный, то этих®, проходовъ столько, сколько лис-

і тиков®, его составили. — Рыльце, представляющее 
устье завязи или вход®, в®, ея полость, находится 
(если есть столбикъ) на верхушке столбика и его 
вѣтвей, или подъ нею, или сбоку. Его видъ и на-
правленіе чрезвычайно разнообразны и своеобразны. 

297 = 219 = 104. — 298. Sparganium 
simplex. Ежеішикъ, Бабки волчьи. — 
299. Iris. К а с а т и к * = 2 1 0 = 5 5 . - 3 0 0 . 
Epilobium graudiflorum. Иваиъ-чай, 
Киперъ. — 301=247. — 302=245= 
197=85. — 303. Crucianella stylosa. 
Примет*. Крестолистъ. — 304. Gla-
diolus communis. Шпажник*. — 305. 
Crocussativu.s. Шафран*.—306. Amo-
mum exseapum. Гвоздичный перец*. 
—307. Cornus sanguinca. Глогъ, Слѣ-
покур*. Дёрн* красный.—30S. Рараѵег 
orientale. Мак* восточный.—309. Lo-
belia cardinalis. I i . .Іобеліи.—310. Ru-
mex crispus. Щавель кудрявый.—311. 
PoteriumSanguisorhii.Черноголовник*, 

Сипеголовпньъ. — 31:2=251. 

Фигуры съ 297 до 312 включительно изображают®, 
1 6 наиболее замечательных®, форм®, рыльца.. Кроме 
своихъ форм®, рыльце еще замечательно тЬмъ, что 
внутри его находится сочная ткань изъ железъ, 
которая продолжается и чрезъ весь столбикъ, вхо-
дить въ полость завязи и покрывает внутренняя 
ея стѣнки. 

(Ншешшочка. Внутри пестичнаго чехла заклю-
чены с.еменопочки (gemmulae), большею частью 
яйцевидныя зерна, часто и называемыл яичками 
(ovula). Они находятся въ гнездахъ завязи или от-
дельно или парами, или въ бблынемъ, часто и въ 
очень большом®, числе; поэтому называют завязь, 
а если она многогнездная, то ея гнезда одно- дву-
многояичною (gerraen 1 - , 2 - , p lur i - , multiovu-
latum). — При первом®, своемъ появленіи сЛімено-
почка представляется кругловатой бородавочной или 
бугорочком®, на семеноносцЬ: это ея ядро (nucleus), 

на ф. 313 а; но скоро 
у основанія этого ядра 
вырастает®, и надвигает-
ся па ядро простая (ф. 
314) или чаще двойная 
(315) оболочка (наруж-

ный и внутренній покровы), которая только на вер-
хушке ядра имеет небольшое отверстіе, называемое 
устьемъ почки или аьменовходомъ (micropyle), на ф. 
314 и 315 а, а то мФсто у основаиія ядра, где выра-
стают его покровы, которых®, впрочемъ иногда и не 

313. 314. 315. 316. 

313—310. Схематически! фигуры. 



бываетъ вовсе, иоситъ имя дна почки или халазы 
(chalaza), на ф. 314—316 Ь. Вмѣстѣ съ этимъ, 
часто вырастаете между сѣменоносцемъ и халазою 
длинная или короткая нить или сѣмянной снуро-
чекъ (funiculus), на ф. 316 с, и то мѣсто, гдѣ 
онъ соединяется съ сѣменопочкой, называется точ-
кой прикрѣпленія или сѣмянпымъ рубчикомъ (hilus 
s. umbilicus, d). Такъ образовавшаяся почка назы-
вается прямою (atropa v. orthotropa). Но отъ этаго 
первоначальна™ и нормальна™ или образцеваго, 
хотя и рѣдкаго типа сѣменопочки часто и различно 
уклоняются то вслѣдствіе неравномѣрнаго раз-
в и т ядра, то отъ изгибовъ и искривленій, про-
и с х о д я т , и х ъ или въ самомъ ядрѣ, или между нимъ 
и сѣмяннымъ снурочкомъ. 

Различные виды сѣменопочекъ. Вслѣдствіе 
неравномѣрна™ роста боковъ ядра, отчего сѣмено-
входъ приближается къ точкѣ прикрѣпленія, про-
исходитъ такъ называемая дважды изогнутая сѣмено-
почка (ampliitropa), ф. 317. 
Если при этомъ сѣменопочка 
длинна, то и само ядро по-
лучаете изгибы; такая почка 
называется согнутою, искрив-
ленною (campylotropa), фиг. 
318.—Если же бока выра-
стают^ равиомѣрно, но само 
ядро длинной сѣменопочки 
загибается внутрь, такъ что 
сѣменовходъ и халаза со-
всѣмъ сближаются, то про-
исходите. почка перегнутая (camptotгора), ф. 319.— 
Когда искривленіе сдѣлалось между ядромъ и сѣ-
меннымъ снурочкомъ и послѣдній прирост, къ ночкѣ, 
такъ что точка его прикрѣплещя очутилась у 
сѣменовхода, то такая ночка называется обратного 
(aiiatropa), фиг. 320, а приросшая часть сиурочка— 
сѣменнымъ гивомъ (rliaphe), а. Когда же изогнутый 
снурочекъ срастается съ почкою только на корот-
ком!, протяжепім, такъ что точка его нрикрѣпленія 
нриходится между сѣменовходомъ и халазою, то по-
лучается полуобратная сѣменопочка (hcmiauatropa), 
фиг. 321. —Если при этомъ и само ядро тоже 
изгибается, то, наконецъ, является ночка полу-
согнутая (lieinitropa), фиг. 322. 

Внутренность сѣмеиопочкіг. Но какой бы видъ 

317- -323. Схематическіл 
фигуры. 

сѣменопочка ни приняла, образцовый или одно изъ 
неречисленныхъ нами шести уклоненій, внутри ея 
происходятъ важныя перемѣны еще до раскрыванія 
иыльниковъ (антеръ), именно: въ нѣжной клѣтчаткѣ, 
изъ которой состоитъ ея ядро, одна клѣточка зна-
чительно разширяется и своей величиной прево-
сходитъ всѣ нрочія. Эта разросшаяся клѣточка на-
зывается зародышевыми мѣшечкомъ (mcmbrana amnii). 
Скоро потомъ внутри этаго мѣшечка образуются 
новыя клѣточки или пузырьки, которымъ предстоит!, 
важная роль въ процесс!; образованія плода. На 
приложенной здѣсь 323 фигурѣ довольно яспо изо-
бражены вен, части сѣмеиопочки въ продольном!, 
разрѣзѣ, именно: первый круп, или кольцо, ра-
зорванное на верху, представляете наружный ея 
покров». за нимт, слѣдуетъ второе кольцо — внутрен-
ній покровъ. тоже на верху недоросіпій; подъ внут-
реннимъ покровомъ находится овальной формы ядро 
сѣменопочки, въ немъ видѣиъ тоже овальный за-
родышевый мѣшечекъ, а въ этомъ послѣднемъ пла-
вают!, пузырьки или новыя Клѣточки (двѣ побольше 
вверху, a двѣ маленькія внизу мѣшечка); на верху 
сѣменопочки видѣнъ явственно аьменовходз, или 
проходъ до самаго ядра сѣмеыопочки между двумя 
недоросшими концами нокрововъ. 

Сѣменоносецъ и расположеніе почекъ въ 
завязи. Сѣмеионосецъ или подушка не всегда пред-
ставляется самостоятельнымъ, легко отличаемымъ 
органомъ, потому что онъ часто различным!, обра-
зом!, срастается съ плодолистиками; если же онъ 
развитъ явственно, то является обыкновенно въ 

формѣ бугорка или желвачка, 
подымаюіцагося со дна завязи 
внутрь ея, иногда довольно вы-
соко, и несущаго на себѣ сѣ-
меноиочку,—или въ формѣ лѣ -
сенки или ступенекъ. возвы-
шающихся на внутренней сто-
ронѣ стѣнокъ завязи или ея пе-

324-330. Схематичеекія регородокъ; КЪ ЭТИМЪ-ТО СТѴ-
фигуры.— 324 — 326 — г 1 

представляютъ продольны» пенькамъ и прикрѣплены сѣ-

яерЙнГр2^ъТа7я"°т менопочки сложной завязи. — 
Отъ способа образования пе-

стика и отъ отношенія къ нему сѣменоносца про-
исходите различное расположеніе сѣменопочекъ 
внутри пестичнаго чехла (placentatio). Когда завязь 



одыогнѣздная и содержите только одну или двѣ 
сѣмепопочки, то эти послѣднія бываютъ располо-
жены или на днѣ завязи (basilares), фиг. 324, или 
на бокахъ ея (parientales), фиг. 325, или же ви-
сяпгъ въ ней (pendulae), ф. 326. Когда же въ за-
вязи много сѣменопочекъ, то онѣ сидятъ или на 
свободномъ центральномъ сѣменоносцѣ (placentatio 
centralis s. libera), фиг. 327, ил» рядами на стѣн-
кахъ завязи (placentatio parientalis), и именно то 

вдоль сросшихся краевъ плодолистиков! (ф. 328), 
го вдоль среднихъ нервовъ (329), очень рѣдко на 
всей внутренней стороть плодниковыхъ листьевъ. 
Въ многогнѣздной завязи сѣменопочки сидятъ или 
на днѣ ея, или на верхушкѣ, или же вдоль вну-
тренним угла перегородокъ (angulo centrali affixae), 
фиг. 330. Въ осевомъ (стеблевомъ) пестикѣ рас-
положенія сѣмеиопочекъ весьма похожи на только 
что описанныя. 

S. О і і . і о д о т в о р р і і і с . 

Его цѣль. Въ момента раскрыванія пыльни-
ковъ, цвѣтокъ уже достигъ высшей точки своего 
развитія и уже готовь къ той задачѣ, которая ему 
назначена, т. е. къ размножешю растенія. Образо-
ваніе зародыша происходит! вслѣдствіе вліянія 
цвѣтневой клѣточки на содержимое въ зародыгае-
вомъ мѣшечгсѣ; стало быть, отъ соединенной дѣя-

его полости находится перегородка съ небольшою 
іцелыо, совершенно отдѣляющая нижніе, тычинко-
вые, цвѣтки отъ верхнихъ, пестичныхъ. Ambrosinia 
цвѣтетъ во время дождей, которыхъ вода падаете 
сквозь щель на нижніе цвѣтки (на пыльники), на-
полняет! нижнее отдѣленіе и затѣмъ уже поды-
мается въ верхнее и приносите иеетикамъ цвѣ-

тельпости обѣихъ существенных! частей цвѣтка — тень,— Не менѣе замѣчательно и опылепіе другаго 
цвѣточной пыли и сѣменопочки. Этотъ акта и на-
зывается оплодотвореніемъ или опыленгемъ. 

Переходъ цвѣтня на рыльце. Само собой 
понятно, что для этой цѣли прежде всего цвѣтень 
изъ раскрыта™ пыльника долженъ упасть на рыльце, 

водянаго и травяниста™ растенія изъ семейства 
rTyc!ro( harideac, которое встрѣчается въ большомъ 
количествѣ въ рѣкахъ и каналахъ южной Европы 
и у насъ въ устьяхъ Волги. Это — красивая и 
нѣжная Vallisneria spiralis. Тычинковые ея цвѣтки 

потому что только тогда онъ дойдете чрезъ стол- имѣютъ короткую и хрупкую цвѣтоножку, а пес-
бикъ до сѣменопочки. И въ растительном! мірѣ, 1 тичные, панротивъ, длинную, гибкую и весьма за-
какъ и въ животномъ, есть много средств! для 
этого, такъ что окончательная цѣль размноженія, 
сохраненіе вида растеній, ими вполнѣ достигается. 
Въ этомъ процессѣ опыленія пестика, особенно въ 
тѣхъ случаяхъ, когда оба существенные органа цвѣтка 
находятся пе вмѣстѣ, а въ разныхъ цвѣткахъ и часто 
на далекомъ разстоядіи другъ отъ друга (въ одно-
домныхъ и двудомныхъ растепіяхъ), блистательно 
проявляется мудрость Творца. Такъ напр. цвѣтеніе 
двудомныхъ растеній происходите обыкновенно во 
время сильныхъ вѣтровъ, которые и переносят! 
огромное количество цвѣтня часто на далекія раз-
стоянія итѣмъ способствуют! опыленію пестиковъ.— 
Для иѣкоторыхъ растеній эту роль исполняете 

крученную спираль; и вотъ — во время цвѣтенія 
первые цвѣтки отрываются и всплываютъ на по-
верхность, а вторые, раскручивая свои цвѣтоножки, 
доходятъ до самой поверхности воды, гдѣ и про-
исходит! ихъ опыленіс приплывшими къ нимъ 
цвѣтпевыми органами. Здѣсь, значите, вода испол-
няет! роль вѣтра и дождя. — Еще замѣчательнѣе 
оплодотвореніе дерева изъ семейства Тутовыхъ (Мо-
геае), растущаго но берегамъ Средиземна™ моря 
во всѣхъ частяхъ Стараго Свѣта и извѣстнаго подъ 
именемъ Смоковницы (Ficus Сагіга), высушенные 
плоды котораго мы называем! винными ягодами. 
Его цвѣтковъ никогда нельзя видѣть, потому что 
они паходятся внутри цвѣтоложа, похожа™ но 

дождь: въ Италіи напр. и въ Сѣверной Африкѣ формѣ на кубокъ или грушу съ очень маленьким! 
встрѣчаетса водяное растеніе Ambrosinia Bassii, ко-
торой соцвѣтіе, плавающее на водѣ, окружено, какъ 

отверстіемъ на верху, слѣд. со всѣхъ сторонъ за-
крыты, и притомъ тычинковые цвѣтки всегда по-

влагалшцемъ или чехломъ, широким! листомъ, внизу мѣщены отдѣльно отъ пестичныхъ, скрытьтхъ также 
и съ боковъ сросшимся своими краями, а внутри ; въ своихъ грушевидныхъ цвѣтоложахъ. На первый 



взглядъ кажется, что опыленіе здѣсь невозможно, 
потому что его не могутъ произвести ни вѣтеръ, 
ни дождь, ни вода; но на Смоковницѣ живутъ ма-
ленькія крылатыя насѣкомыя. Они-то чрезъ верху-
шечную дырочку пропикаготъ внутрь цвѣтоложа 
и, перенося цвѣтень, способствуют! оплодотворенію. 
Так. образомъ и вѣтеръ, и дождь, и вода, и насѣко-
мыя — все въ природѣ, но указанію Творца, должно 
служить великому и таинствен-
ному акту, на котором! зиждется 
существованіе почти всего ра-
стительнаго міра. 

Щвѣтневыя трубочки и 
ихъ прикоеновепіе къ ядру 
сѣмеПОПОЧКИ. Упавъ на рыль-
це, цвѣтневая пылинка удер-
живается на немъ какъ вслѣд-
ствіе особенна™ устройства его 
поверхности, такъ и отдѣляю-
щеюся ИЗЪ его железъ ЛИПКОЙ 3 3 2 - N - Рыльце. - G. Стол-

бикъ.—F. Завязь.—Р. ІІы-
жидкостыо.Кромѣ этого,она сама линка цвѣтия.—р*. О г -

невая трубочка.—Кг. За-
раздувается, ея кожица въ наи- р о д . пузырек*. - Ks. За-
болѣе тонкихъ мѣсгахъ лопает- КдрГщ.м^тючкп -
ся, и клѣточка пылинки выхо- І І )- Внутренній покров*.— 

„ „ и і ) . Наружный иокровъ. 

дитъ въ видѣ трубочки, называе-
мой цвѣтневою трубочкой. Постоянно смачиваемая 
сокомъ железъ, эта трубочка удлиняется, проходитъ 

весь столбикъ иестика и проникаетъ чрезъ сѣмено-
входы завязи до ядра сѣменопочки. Въ немногих! 
случаях!, именно гдѣ нѣтъ завязи, какъ у хной-
ныхъ растеній, цвѣтень прямо иопадаетъ на сѣмено-
входъ, который производите на него такое же дѣй-
ствіе, какъ и рыльце, такъ что его кожа лопается, 
и цвѣтпевая трубочка достигает! ядра сѣменоночки. 
Затѣмъ чрезъ верхушку ядра трубочка доходитъ 
до зародышеваго мѣпіечка и плотпо къ нему при-
жимается. Подъ вліяніемъ этого прикосновения цвѣт-

невой трубочки, въ зародыгиевомъ мѣгиечкѣ появля-

ются новыя клѣточки, разрастающіяся въ зародышъ. 

Оплодотвореніе совершилось! На приложенной 332 
фиг., изображающей продольный разрѣзъ пестика, 
видны на рыльцѣ его три цвѣтневыя пылинки; отъ 
одной изъ нихъ идетъ трубочка чрезъ весь стол-
бикъ, потомъ проходитъ наружный и внутренпій 
сѣменовходы и прикладывается къ зародышному мѣ-
гаечку (Ks), внутри котораго замѣтенъ уже оплодо-
творенный зародышевый иузырекъ (К?); ядро сѣмено-
почки (К), заключающее въ себѣ зародышевый мѣ-
піечевъ, одѣто двумя покровами, внутренним! ( i l ) ) 
и наружным! (aid). Прибавимъ еще, что простран-
ство между этимъ послѣднимъ и наружной стѣнкой 
завязи (F), не отмѣченыое па фиг., называется около-
плодпикомъ, которому предстоитъ, какъ увидимъ 
далѣе, важная роль при образованіи плода. 

а . і і с і - т и к ь • •» o u i•> •(>• •>)•[>«-itІІ 

Перемѣнъг «ъ сѣменоночкѣ . Вслѣдствіе опы-
ленія и при образованіи зародыша происходятъ въ 
пестикѣ важныя перемѣны; а во многихъ случаяхъ 
имъ подвергаются и другія части, принадлежаіція 
цвѣтку и даже цѣлому соцвѣтію. Прежде всего, 
разумѣется, онѣ происходятъ въ сѣменопочкѣ, въ 
которой, кромѣ увеличенія объема, замѣчается еще 
слѣдующее: одновременно съ образованіемъ заро-
дыша, въ зародышевом! мѣшсчкѣ появляется новая 
клѣточная ткань, которая или скоро потомъ про-
падаетъ, или же, когда сѣмя созрѣетъ, окружаетъ 
готовый зародышъ и тогда называется внутрентшъ 
бѣлкомъ (endospermium). Мѣшечекъ разрастается до 
такой степени, что вся ткань ядра сѣменоіючки 
или совсѣмъ изчезаетъ, или остается отъ него 
только небольшая часть и въ зрѣломъ сѣмени; въ 

такомъ случаѣ она называется наружнымъ бѣлкомъ 
(perispermium). Иногда оба бѣлка бываютъ вмѣс.тѣ, 

чаще же зародышъ наполняет! 
весь мѣшечекъ и уничтожает! 
всю ткань ядра, такъ что сѣмя 
вовсе не содержитъ бѣлка. — 

Покровы сѣменопочки также 
испытывают! разныя измѣне-

„„„ „ . нія въ своемъ анатомическомъ 
333. Мѵп8Ш?а înoschata. 
Мушкатинй орт.хъ. — 334. строенш и изъ нихъ образует-
Evonynms verrucosus. Бе-

ресклет*. с я сѣменная кожура, па кото-
рой нерѣдко появляются все-

возможныя продолжения и придатки. У нѣкоторнхъ 
растеній образуется поверхъ сѣменопочки, подобно 
ея покровамъ, еще новая оболочка, обыкновенно 
мясистая и называемая сѣменною кровелькою или 



семенным® плащемъ (arillus), напр. у Мушкатнаго 
орѣха (ф. 333), сѣменная кровелька котораго слу-
жить пряностью, извѣстною въ торговле подъ не-
правильным® именем® « мушкатнаго цвѣта», также 
у Бересклета (ф. 334) и др. Иногда вмѣсто кро-
вельки вырастает® пук® волосъ, окружающій сѣмя, 
какъ напр. у Ив® и Тополей. — Сѣменоносецъ пре-
тернѣваетъ мало измѣненій, за исключеніем® тѣхъ 
немногих® случаев®, когда изъ него происходит® 
сѣменная кровелька; впрочем® онъ часто бывает® 
сочным®: Тыквы, Огурцы, Дыни обязаны своею мя-
систостью этому измѣненію сѣменоносца. 

Деремѣны ВЪ завязи. Гораздо замѣчательнѣе, 
напротив® того, пе])емѣны, происходящая в® завязи, 
именно в® ея объемѣ, формѣ, строеніи, взаимном® 
отношеніи частей одной к® другой и наконец® к® 
созрѣвшему сѣмени. — Прежде всего значительно 
увеличивается объемъ завязи то отъ разширенія уже 
имеющихся, то от® образованія новых® элементар-
ных® органовъ (клѣточекъ). Примѣрами замеча-
тельно больших® плодов® служатъ семейства Тык-
венное (Cucurbitaceae), Яблочное (Гоінасоае), Паль-
мовое (Гаітае) и др. — Так® какъ увеличеніе 
объема завязи)! рѣдко происходит® равномѣрно по 
всѣм® нанравленіямъ, то и (форма плода часто зна-
чительно уклоняется от® формы завязи; при этомъ 
ие рѣдко случается, что еще во время образоваиія 
зародыша появляются разныя прибавки, которыхъ 
прежде почти совсем® не было замѣтно, какъ-то: 
жилки, крылышки, шипы, гребни. Примеры этого 
представляют® многія Зонтичныя растенія (Umbelli-
f'erae), Вяз® (Ulmus effusa), Клён® (Acer), Тополь (Го-
pulus), многія из® Мотыльковых® (Гаріііопасеае) и 
др.—Гораздо важнѣе, внрочемъ, перемѣпы, которым® 
подвергаются элементарные органы завязи. Оиѣ не 
ограничиваются слоевым® парастаніем® новых® клѣ-
точек®, по касаются преимущественно строенія стѣ-
нокъ и внутренняго содержанія самих® клѣточск®. 
Менѣе всего измѣнястся крайняя, паружная клѣтчатка 
(epidermis), развѣ только что въ ней появляются клѣ-
точки с® спиральными и сѣтчатыми слоями утолщенія, 
да цвѣтъ ся содержимаго переменяется, а если на 
поверхности завязи были замѣтны волоски, то они 
или совсѣмъ пропадают®, или становятся еще за-
мѣтнѣе. Гораздо значительнее перемѣны въ прочих® 
тканях® завязи. Онѣ состоят® собственно въ том®, 

что или жидкое содержаніе въ клѣточкахъ очень 
увеличивается, между тѣмъ как® стѣнки клѣточек® 
мало или вовсе не утолщаются, или же, наоборот®, 
сок® в® них® с® возрастаніем® плода ностояиио 
уменьшается и даже еовсѣмъ изчезает® и в® то же 
самое время на внутренних® етѣнках® клѣточек® 
отлагается большее или меньшее количество сло-
ев® утолщенія; между этими двумя крайностями 
существуют® всѣ возможная переходный степени. 
Только въ сравнительно рѣдкихь случаях® однѣ и 
тѣ же перемѣны происходят® во всей клѣточной 
ткани завязи; чаще всего наружные ея слои изме-
няются ие так®, как® внѵтрснніе. Нѣжиая ткань 
(epithelium), одѣвающая внутреннія стѣвки завязи, 
или развивается и изменяется наравнѣ с® сосѣд-
иими слоями клѣточек®, или же иным® образом®. 
Иногда она приподымается горизонтальными склад-
ками, которыя при дальнѣйшем® своем® ростѣ при-
нимают® форму поперечныхъ ггерегородокъ, отчего 
плодниковая полость разделяется на гнѣздышки, 
стояіція друг® над® другом®. — На всѣхъ этих® 
анатомических® особенностях® строенія плодов® 
основывается дѣленіе ихъ на сухіе, ягодные и ко-
стянковые, смотря потому, какова ткань завязи: 
сухая ли она вся, или сочная, или же въ ней яспо 
замѣтна разница между наружным® мягким® и 
внутренним® твердым® слоем® этой ткани. — Про-
чтя перемѣны въ пестикѣ происходят® от® неравно-
мѣрнаго развитія огпдгьльныхъ его частей. Это 
явленіе особенно замѣтно въ многогнѣздной завязи 
и находится въ связи съ созрѣваніем® сѣмеиопо-

! чек®. Быстрый рост® одной или нескольких® из® 
нихъ имеет® своимъ слѣдствіем® всегда завядапіе 
прочих®, отчего гнезда первых® разрастаются и 
отчасти или и совсѣмь сдавливают® гнѣзда осталь-
ных® почекъ. Бот® почему случается, что зрѣлый 
плод® одногнѣздный и односеменный, тогда какъ 
завязь была мыогогнездная и многояичная, напр. 
у большаго семейства Желудевых® (Cupuliferac — 
блюдценосныхъ), къ которым® принадлежат®: Дуб®, 
Бук®, Орешник®, Каштан® и др.; у всех® их® 
такое отиошеніе иостоянно, между тем® какъ у 
другихъ, напр. у Желудника или Дикаго (лоша-
динаго) Каштана более случайное. Бывают® и та-
кіе случаи, что завязь мыогогнездная, но только 
въ одном'ь ея гнезде есть сѣменопочка, прочія же 



пустая; въ такихь случаяхъ обыкновенно разви-
вается вполнѣ только первое гнѣздо, а остальныя 
не дорастаютъ; такъ напр, у Валеріанъ, отличаю-
щихся, какъ известно (см. фиг. 202), хохолкомъ 
или летучкою плодовъ и эѳирнымй маслами своихъ 
корней и корневищѣ весьма острагб запаха, упо-
требляемыми въ лѣкарства и духи. — Наконецъ, 
остается разсмотрѣть еще одно важное измѣнеиіе, 
испытываемое многими плодами въ полной ихъ 
зрѣлости. Такъ, плоды ягодные, костянковые и 
мпогіе изъ сѵхихъ, по созрѣніи, отпа даютъ отъ 
роднаго раетепія, другіе же сухіе плоды падаютг не 
цѣликомъ, a раздѣляются многоразлично на части; 
поэтому сухіе плоды бываготъ двухъ родовъ: одни 
изъ нихъ всегда остаются закрытыми, a другіе 
раскрываются, и первые можно назвать нераскры-
ватцимися, а вторые или раскрывающгеся въ свою 
очередь дѣлятся на два вида — дробные плоды, 
которые только распадаются на части съ плотно 
заключенными въ нихъ сѣменамй, и корпбковые съ 
сѣменами, выпадающими изъ треснувшей завязи. 
Самый образъ раскрыванія у тѣхъ и другихъ бы-
ваетъ различный'. Дробные плоды лопаются или въ 
всртикальномъ или въ поперечномъ направленіи 
на двѣ или многія, большею частью односѣмянныя 
части, или члены (mericarpia); Гораздо разнообраз-
нѣе ])аскрываніе коробковыхъ плодовъ, хотя и здѣсь 
можно установить немного 
главныхъ тиновъ, именно: 

продольное раскрывай іё 
(dchisccntia longitüdhialis, 
фиг. 335 и 33fi), или попе-
речное, на подобіе крыш-
ки коробочки (dehiscent!а 
transvcrsalis, v. opercularis, 
фнг. 337 и 338), и такой 
плодъ называется коро-
бочкой обрѣзною (capsula S 3 5 _ 3 9 _ 3 3 6 Scilla amoena. 

circumcissa), или наконецъ Й ^ ^ І ^ ^ Г а Х 

коробочка раскрывается rhinum majus. Ыыдолник'г., Бшк-
1 i x ликѣ (Собачки). — 340=196. 

неправильными трещина-
ми (capsula irregulariter ruuipens), или посредством!, 
дырочет, (poris dehiscens, фиг. 339). Самая обыкно-

венная форма раскрыванія продольная, и части, на 
которыя при этомъ раздѣляется завязь, называются 
клапанами (valvulae); обыкновенно такое дѣленіе 
происходить вдоль всей длины плода, иногда же 
только на его верхушкѣ, — въ такомъ случаѣ кла-
паны нолучаютъ названіс зубчиковъ (ф. 340). Отъ 
различна™ устройства завязи и раскрываніе кла-
панами бываетъ различное; у многогиѣздныхъ пло-
дов!, особенно часты слѣдующіе два вида его: ло-
пается или только наружная стѣнка завязи (dehis-
centia scpticida, фиг. 335), или и самыя гнѣзда ея 
(deli, lociilicida, ф. 33fi). 

Ложные плоды и безеѣменные. Всѣ нере-
мѣпы, ироисходящія при образованіи зародыша, 
большею частью ограничиваются сѣменопочкой и за-
вязью (околоплодиикомъ ея); но случается нерѣдко, 
что и другія части цвѣтка, по оплодотвореніи, 
подвергаются такймъ иеремѣнамъ, что, невиди-
мому, составляют!, главную часть плода. Эти пе-
ремѣны также состоять въ увеличеніи объема, въ 
образованіи разныхъ придатков!,, въ особенности же 
въ такомъ анатомическомъ измѣненіи, какое мы ви-
дѣли въ завязи. За исключеніемъ тычинокъ и ле-
пестковъ, всегда завядающихъ по отцвѣтеніи, во 
ВС'ЬХТ, ПрОЧИХЪ ЦВѢТОЧНЬІХЪ чаСТЯХЪ МОГуТЪ НрОИС-

ходить измѣнонія; такъ нанр. въ чашечкѣ или ча-
шечномъ периюнѣ, въ столбить, въ пвѣтоложѣ и 
даже вт> цвѣтоиожкѣ и ' прицеп,тникахъ; иногда и 

; цѣлыя соцвѣтгя, вслѣдствіе тюдобныхъ измѣйеній, 
принимают!, видъ одиночна™ плода — это соплодія 
или плод о сборы (syncarpia). И вей такіе плоды, въ 
образовании которыхъ участвуютъ, кромѣ завязи, 
и вышеупомянутая части цвѣтка, извѣстны подъ 
общимъ именемъ ложныхъ плодовъ.—По правилу пе-
ремѣны въ сѣмеиопочкѣ и завязи (околоплодникѣ) 
происходить въ одно и то же время; но случается, 
иногда и съ воздѣлываемыми растеніями, что сѣ-
мейопочка останавливается въ своемъ развитіи, а 
околоилодниігь вполнѣ разрастается въ плодъ, одна-
кожъ, безсѣмянный; такъ напр. у нѣкоторыхъ сор-
тов!, плодовъ напр. Винограда, Апельсинъ, Читпекъ 
или Муншалы и др., не имѣющихъ сѣмянъ или, 
какъ обыкновенно говорятъ, плодовъ безъ зеренъ. 



П л о д ы ( f r u c t u s ) . 

ПЛОДЪ И сѣмя. ІІлодомъ въ обширномъ смыслѣ 
считают сумму всѣхъ частей цвѣтка въ то время, 
когда зародышъ уже созрѣлъ. Существенную часть 
плода составляет сѣмя, и нѣкоторые плоды дей-
ствительно состоять изъ од нихъ семянъ, обыкно-
венно же изъ нихъ и изъ завязи или околоплод-
ника (регісагріцщ), часто и изъ другихъ частей 
цветка, какъ было объ этомъ сказано выше. Впро-
чемъ, слово плодъ употребляют и въ тесномъ смысле, 

или кружечками, или же собраны въ густыя со-
ІІЛОДІЯ, почему и могутъ быть отнесены къ лож-
нымъ нлодамъ. 

II. Настоящіе ПЛОДЫ (fructus gcnuini) — та-
кіе, у которыхъ с/Ьмя заключено въ завязи, но при 
образованіи его не принимали участія иикакія дру-
гія части цветка, ни цѣлыя соцветія. Но свойству 
наружной оболочки ихъ удобно дѣлятъ на три раз-
ряда: А ) Сухге плоды; Б) Постниковые и В) Ягод-

разумея нодъ нимъ только часть зявязи или раз- ные. Все оии могутъ происходить или изъ одного 
росшійся ея околоплодникъ. 

Виды илодовъ и и х ъ наименованіе. Строеніе 
плода чрезвычайно разнообразно, почему и разли-
ч а ю т безчисленяое множество его видовъ. Но что-
бы правильно понять это различіе и въ каждомъ 
дашюмъ случае уметь оцределить, къ какому виду 
илодовъ относится растеніе, необходимо взять въ 
соображеніе какъ общее строеиіе цвЬтка, такъ и 
всѣ перемены, которымъ подверглись его части по 
оплодотворепіи. Что же касается до самаго наиме-
нованія разныхъ видовъ илодовъ, то въ этомъ слу-
чай ботаники не согласны между собою: только не-
многая имена принимаются всеми ими въ одномъ 
и томъ же смысле, мыогія же излишни, потому что 
они обозначают ничтожныя уклоненія, а для нѣ -
которыхъ весьма характеристическихъ формъ ило-
довъ еще не придумано меткаго выражеиія. По-
этому, при недостатке полной и легко понятной 1  

терминологіи, иногда приходится плодъ растенія 
описывать, [а не называть, что во всякомъ случае 
доставляет более определительности и точности, 
чѣмъ разнозначущее имя. 

Главные ВИДЫ ИЛОДОВЪ. Прилагаемый здесь 
обзоръ главпыхъ формъ илодовъ составлепъ на осно- 1  

ваніи всѣхъ техъ отношеній и переменъ, которыя 
только что были объяснепьуіа стр. 131 —133 подъ 
рубрикою: 3) ІІестикъ по оплодотвореніи. Все пло-
ды поэтому можно разделить на следующіс три 
главные и естественные отдела: I. голыя сюмена, 
I I . настоящіе плоды и И І . ложные плоды. 

I. Голыя сѣмсна (Semiaa nuda) свойственны 
всемъ растеніямъ, у которыхъ не бываетъ завязи. 
Такими плодами отличается замечательный во всехъ 
отношепіяхъ классъ растеній, известный подъ име- (плодолистики) отпадают отъ перегородки, образо-
немъ Голосѣмянныхъ (Gynmospermae). Впрочемъ, вавшейся изъ сѣмсноносца разширеннаго и несу-
у многихъ изъ нихъ семена прикрыты чешуйками щаго по кралмъ семена; длина этого плода более 

(простые плоды) или изъ многихъ пестиковъ (слож-
ные плоды), а по ноложенію завязи могутъ быть 
или верхніе или нижиіе. 

A) Сух іе ІІЛОДЫ (fructus sicci), какъ уже было 
замечено, бываютъ двоякаго рода: раскрывающіеся 
(fructus dehiscentes) и нераскрывающіеся (fructus 
achaenoidci), и первые еще подразделяются на 1) ко-
робковые и 2) дробные. 

1) Коробковые (fructus capsulares), т. е. та-
кіе, которые раскрываются и выбрасывают семена. 
Какъ сказано, оии бываютъ верхиіе и нижніе. Къ 
верхнимъ принадлежать следующіе виды: Мѣше-
чекъ (utiiculus), — односемянный, неправильно тре-
скающійся плодъ, напр. у некоторых®, видовъ Ле-
беды (ф. 78) изъ семейства Маревыхъ (Chenopodeae) 

и у др. (ф. 341) . — Листо-

чекъ (folliculus) — одногиез-
дый, по большей части мпо-
госймяиный, лонающійся 
по брюшпому шву — ча-
ще всего образовался изъ 
мпогихъ пестиковъ, напр. 
у ІІіоиа (Paeonia offici-
nalis), у Чемерицы, у Вол-
кобоя или Лютика (голу-

341. Blitum capitatum. Жминда, баго), ф. 342. - Aofo (lcgU-
Бороішкъ. - 342=118.- 343== m e n ) — ІІЛОДЪ ОДНОГНезД-
134.— 344=286.— 340. Capsella о л л 

liursa pastoris. Ташье зелье, Тот- НЬІЙ, у брюишаго ІИВа 
кѵнь, Ярутка, Пастушья сумка. f 

многосемейный, тамъ же и 
вдоль спинки раскрывающийся (следовательно двух-
кланаыный), напр. у Гороха (фиг. 343) и вообще 
у большей части Мотыльковыхъ. — Стручокъ (si-
liqua) — двухгнездпый, двухклаиаыный и клапаны 

m 



его ширины, напр. у Сурѣшси, Рѣпы и у Желтофіоли 
(ф. 344). — Стручечекъ (silicula) — подобный преды-
дущему плод®, по его ширина равна длииѣ или 
даже менѣе ея, папр. у Тоткуна или Пастушьей 
сумки (ф. 345). Вс.ѣ прочія видоизмѣиенія назы-
ваются общим® именем® коробочки (capsulae) и 
именно верхней у Лилій, Горечавок®, Гвоздик®, 
Маков® и др. (ф. 335 — 337, 339, 340). Подоб-
ным® же образом® и нижніе коробковые плоды 
просто называют® коробочкой, напр. у Косатниковъ, 
Ятрышников®, Колокольчиков®, Фуксій и ми. др. 
Замѣтим® при этом®, что коробочка—самая рас-
пространенная форма плода, всегда многосѣмянная, 
одно- или миого-гнѣздная и раскрывается различ-
но — тб дырочками, то зубчиками, то створками. 

2) Дробпые плоды (fructus schizocarpici) — 
такіе сухіе плоды, которые, по созрѣыіи, лопаются 
на многія части, почти всегда 
закрытый и односѣменныя, и 
бывают® также верхпіе и ниж-
ние. К ь верхними дробным® пло-
дам® принадлежат® плоды Гу-
боцветных® (Labiataé) и ІІІеро-
ховатолиствепныхъ (Asperifo-
liae), распадающіеся обыкновен- заэ. Il 
но на четыре дробпые плода 343=279=34-— 347. Не-

1 л dysarum coronarium. l o -
(орешки — liuculac), непра- Рохт> "олевой. — 348. Ra-

pbanus Raphanistrum. 
ВИЛЬНО н а з ы в а е м ы е ГОЛЫМИ с е - Рѣдька,—349. Carum Car-

менами; затем® плоды Маль-
вовых®. или Просвирняков® (Malvaceae), фиг. 346, 
и наконец® известные бобы и стручья, лож-
ною перегородкою раздѣленные на коленца или 
членики, на которые и распадаются; их® называ-
ют® членистыми или колѣнчатыми бобами (lomenta), 
напр. у Мышьих® стручков® (фиг. 346), и колѣн-
чатыми стручками (siliquae lomentacae), напр. у 
Гѣдьки (ф. 348). — Еижніе дробные плоды име-
ют® Звездолистныя (Stellatae), к® которым® при-
надлежат®: Марена, Пахучка (Asperula odorata), 
Подмаренник® (Gallium) и др.; в® особенности же 
Зонтичныя, к® которым®, какъ извѣстно, относятся: 
Морковь, Петрушка, Сельдерей, Пастернак®, Укроп®, 
Тмин® (ф. 349), Анис® и мн. др. У них® двух-
гнѣздный плод® распадается на два односемян-
ные частичные или полу-плода,/ которые висят® 
на плодоносцѣ, часто раздвоенном®. Таким® пло-

А Т Л А С Ъ В Г О М М Е . 

дам® дано имя двусѣмянки (cremocarpium или dia-
chena). 

Нѳраскрывающіеся сухіе плоды тоже де-
лятся на верхніе и нижніе. Верхніе плоды пред-
ставляютъ следующія видоизмЬненія: Зерновка (ary-
opsis) — однолистный, одногнездный, односймянный 
плод®, напр. у Злаков®, Трав®, Лебеды и др.; у 
первых® околоплодник® ^срастается съ семенем® 
(ф. 350) до такой степени, что имеет® вид® се-
мени даже более, чѣмъ настоящія сѣмянки. Зер-
новка часто является какъ 'элемент® многонес-
тичнаго соплодія, какъ напр. у Лютиковых® (К mun-
culaceae), фиг. 351. — Орѣхъ (aux), двух- и 

350. Secalc cereale. Рожь. — 351. Ceratocephalus falcatus.— 352= 
84. — 353. Ulmus campestris. Илимъ. — 354. Fraxinus excelsior. 
Ясень. — 355. Onobrychis sativa. Эспарсетъ. — 356. Myagrum per-
foliatum. — 357. Bidens tripartita. Череда.— 358. Circoea luteliana. 

Колдунова трава, Дикій репейникъ. 

миоголистный, одно- и миого-гнездиый, часто отъ 
недорастанія односемянный, напр. у Липы (фиг. 
352). —Крылатка (Samara), окрыленный орѣхъ, 
напр. у Вяза, Илима (353), у Ясени (354) и др.— 
Къ верхним® нераскрывающимся плодам® принад-
лежат® и некоторые бобы и стручечки не лопаю-
щіеся, напр. бобы Эспарсета^ (355), стручечки 
Ивы и др. (356).— Нижнге пераскрывающіеся су-
хіе плоды называются настоящими, или сѣмянка-
ми (achenium), когда они произошли изъ одногнезд-
иой и однояичной завязи; если же образовались 
изъ мыогопгЬздной завязи, то их® причисляют® къ 
орехам®. У сѣмянокъ сѣмя до такой степени вы-
полняет® пустоту плода, что этотъ плод® считают®, 
хотя и ошибочно, за самое семя; такъ въ общежи-
тіи семянки Астр®, Подсолнечников® и др. дей-
ствительно принимают® за настоящія сѣмена. Се-
мянка свойственна преимущественно обширному се-
мейству Сложноцветных® (Compositae), къ кото-
рым® относятся, какъ известно, многія питатель-
ный, красильныя и лѣкарственныя растепія. Впро-
чем®, такъ какъ у семянки бывает® хохолок® или 
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летучка (pappus), образовавшийся изъ разросшейся 
чашечки (фиг. 357), то ее слѣдовало бы отнести 
къ ложнымъ плодамъ. Нижній орѣхъ имѣетъ напр. 
Колдунова трава (ф. 358). 

Б. Костяпковые плоды (fructus drupaeei). 
У нихъ ясно можно различить два слоя — внутрен-
ренній твердый и наружный сочный, мясистый или 
волокнистый, почему и называютъ ихъ или ко-
стянками мясистыми, ягодными (drupa cariiosa, v. 
baecata), напр. у Сливы и Вишни, или костянками 
волокнистыми (drapa coriacea v. fibrosa), напр. у 
Кокосовой и многихъ другихъ Пальм®. Наружный 
слой плода называется также мясомъ (sarcocarpium), 
a внутренній косточкой (ругепа v. putamen). И эти 
плоды бываютъ верхніе и нижпіе, Къ верхнимъ 
принадлежите прежде всего Слива (drupa) — илодъ 
одногнѣздный и односѣмядный, типъ семейства Мин-

жду крупными, продолговатыми и сочными клѣточ-
ками, наполняющими гпѣзда; Биноградъ, Карто-
фель, ГІасленъ и мн. др.; также отчасти и Мали-
на, какъ элементъ сложнаго многопсстичнаго плода. 
Примѣромъ верхней ягоды съ деревянистымъ на-
ружным! слоемъ служитъ плодъ Баобаба (Adanso-
nia digitata), дерева тропических! странъ, преиму-
щественно Африки, знаменитаго своей толщиною 
и долговѣчпостыо; а мякоть его плода, похожа™ 
на тыкву, до двухъ аршинъ длины, служитъ Нег-
рамъ насущнымъ хлѣбомъ, вмѣстѣ съ пальчатами 
листьями, стираемыми ими въ порошокъ.—Къ ниэіс-
нимъ ягодамъ относятся: Тыква (реро) — трехгнѣзд-
иый, овальный, весьма крупный, съ деревянистой 
наружной кожей типическій плодъ семейства Тык-
венных! (Cucurbitaceae), содержащаго въ себѣ Огур-
цы, Дыни, Арбузы и др.; Крыжовникъ (Ribes Gros-

дальныхъ (Amygdaleae). Плодъ Масличнаго дерева, salaria), Черника (Vaccinium Myrtillus) и мн. др. 
Терновника, Вишниимн. др.—тожеверхняякостяпка. , I I I . Ложные П Л О Д Ы (fructus spurii) можно раз-
Къ нижшмъ костянковымъ плодамъ относятся: Грец- дѣлить на слѣдующія три группы: а) ложные пло-
т е (Волошскіе) орѣхи (Juglans regia), костя нистая ды въ тѣсномъ смыслѣ или іілодовмѣстилиіца, б) сѣ-
оболочка (скорлупа) которыхъ состоитъ изъ двухъ, мяносборы и в) плодосборы или соплодія. 
легко раздѣляемыхъ створокъ; также плоды семей- j я) Плодовмѣстилища—такіс плоды,въобразованіи 
ства Corneae (Кизилевыхъ или Слѣпокурииковъ) и др. ! которыхъ принимали участіе, кромѣ пестика, и нрочія 

В. Ягодные П Л О Д Ы (fructus baccati). У нихъ, въ 1 части цвѣтка, напр. чашечка у Бѣлены (фиг. 359), 
противоположность съ предыдущим! отдѣломъ нло- у Песьей (жидовской) вишни (фиг. 360), или пе-

ригонъ у Свекловицы 
(Beta vulgaris, v. 
Rapa), у Ночной Кра-

савицы (Myjrabilis 
Jalappa) и др. (фиг. 
361), или мясистое 
цвѣтоложе у Яблока, 
Груши (ф. 362), у 
Розана (ф. 363). — 
б) Семяносборы обра-
ются изъ такихъ со-
цвѣтій, въ цвѣтахъ 
которыхъ вовсе нѣтъ 
дестиковъ, а только 

rideae или Aurantia- 359' н У 0 8 С У а т в 8 niger. Бѣлена.— 360=225=97.-361. Kochia arenaria. Золо- „ V „ , < „ „ , „ „ „ „ „ „ „ ж 
или A u i a u u a Т у ш н а я т р а в а _ 3 6 2 _ p y r u s c o m m u n i s Г р у ш а лѣспая.— 363=131. — 364. Pinns ° Д н Ѣ обиажеННЫЯ Сѣ -

сеае), состоящаго ИЗЪ sylvestris. Сосна обыкновепиая. — 365. Morus nigra. Шелковица, Тут*. — ммгпттпчки ттяттіі ѵ 
. ТПТІТТЛ - 366. Ficus Сагіса. Смоква, Виппая ягода.— 367=151,— 368. Ananâssa sativa. м е н о п о ч к и » н а пР- У 

Апельсинов!, Лимо- Анапасъ. СОСНЫ (фиг. 364), 
новъ, Цитроновъ И Ели и у всѣхъ ГО-

ДОВ!, впутрешпи слои 
завязи мясистый или 
губчатый, а наруж-
ный кожистый или 
даже деревянистый. 
Ихъ просто называ-
ютъ ягодами (Ьассае), 
верхними и нижними. 
Къ верхнимъ ягодамъ 
относятся: Помера-
нец! (Hesperidium), 
типическій плодъ цѣ-
лаго семейства По-
меранцевыхъ (Hespe-

друг. Всѣ они имѣютъ верхній плодъ многогнѣзд-
ный съ кожистою кожурой; сѣмена ихъ лежатъ ме-

лосѣмянныхъ.— в) Плодосборы, или соплодія, т. е. 
такія соцвѣтія, цвѣтки или, точнѣе, пестики ко-



торыхъ превратились въ плоды. Главный формы 
соплодій: Плодовая шишка (strobilus), отличающаяся 
отъ обыкновенной тѣмъ, что ея чешуйки нрикрыва-
ютъ не голыя сѣмеиа, a мелкіе плоды сѣмяики то 
крылатыя (у Березы), то безкрылыя (у Ольхи, ф. 
367); Ложная ягода (sorosis) образовалась изъ со-
цвѣтія головки, причемъ прицвѣтники и покровы мякоть (фиг. 365). 

цвѣтковъ сдѣлались мясистыми и содержать въ 
себѣ сѣмянки, напр. у Шелковицы (фиг. 365) и 
еще лучше у Ананаса (ф. 368); Смоква (sycone) 
есть разросшееся мясистое цвѣтоложе, похожее по 
формѣ на полую грушу, внутри которой находится 
множество мелкихъ сѣмяиокъ, вдавленныхъ въ ея 

СЬмепп 

СѢмя И Сѣменопочка. Главная составная часть 
плода или сѣмя (semen) есть ничто иное, какъ изме-
ненная семеноночка. Такъ какъ измепенія здесь 
происходили более въ апатомйческихъ свойствахъ, 
чемъ во взаимномъ отпошеніи частей, то само со-
бою разумеется, что семя во многомъ должно быть 
сходно съ сЬменопочкой. Действительно, въ немъ 
заметно не только ядро и образовавшаяся изъ по-
крововъ семенопочки кожура, но и все те отно-
шенія, которыя происходят отъ неравыомернаго 
роста и искривленій семенопочки и о которыхъ 
мы упоминали на стр. 129-й въ объясненіи схемати-
ческихъ фигуръ съ 317 но 323, — видны на се-
мени вследствіе значительной его величины яснее, 
чемъ на самой семенопочке, и обозначаются теми 
же названіями. Только семеновходы, обыкновенно 
закрывающееся по оплодотвореиіи, уже более не 
видны и на ихъ месте иногда остаются неболь-
шія заметки въ виде точекъ, рубцовъ, или бугор-
ковъ; за то особенно ясно виденъ наружный руб-
чикъ или точка прикрепления сѣменнаго снурочка 
къ семенопочке.— Число сѣмянъ или соответству-
е т числу семеиопочекъ, или же бывает менее, 
такъ какъ случайно, а у многихъ растеній постоян-
но, большее или меньшее число семеиопочекъ во-
все не развивается, завядаетъ. 

Форма сѣмянъ. Она зависит отчасти отъ фор-
мы и свойства семенопочки, отчасти же и отъ про-
странства, въ которомъ развивается семя. Всего чаще 
это последнее бывает кругловатое — отъ шаро-
образнаго (ф. 369), чрезъ яйцевидное (ф. 370), до 
вальковатаго (371); часто семя съ боковъ плоско, 
отчего получается многогранная форма (ф. 372), 
или же оно более или менее сплюснуто (ф. 373, 
374) и притомъ имФетъ края или вздутые (ф. 375) 

(ecnilna). 

или съ кожистого каймою (фиг. 376), которая иногда 
вырастает даже крылышкомъ (ф. 377). Изогну-

369=134. — 370. Scrofularia aquatiea. Скоронедуяшикъ, Овинная 
трава.— 371. Philydrum languinosum. — 372. Astragalus falciformis 
=143=265,— 373. Ervtim Lens. Чечевица. — 374. Strychnos Nux 
vomica. Цѣлибуха. — 375=29, 30. — 376. Lunaria rediviva. — 
377. Abies excelsa. Европейская ель. — 378=136.-379. Chelido-

nium majus. Чистотѣлъ, Ж е л т у ш н и к * . — 3 8 0 = 5 8 . - 3 8 1 = 1 1 0 . 

тая сЬмена часто имѣютъ почковидную форму (ф. 
378). Наконецъ, всевозможные отростки (epipby-
ces) нередко придают сЬмени своебразный видъ; 
они идутъ или отъ семеннаго рубчика (ф. 379), 
или отъ шва (ф. 380), или же отъ семеновходнаго 
рубца (381). 

Кожура (spermodermis, epispermium). Это —или 
простая кожа, или же на ней можно различать 
несколько слоевъ, обыкновенно два—наружный бо-
лее твердый (testa) и внутренній более нежный 
(endopleura). Въ обоихъ случаяхъ кожура или плот-
но лежит на семени, или окружает его въ виде 
мешечка и образуетъ только тонкую его оболочку, 
или же имеет значительную толщину, а ея кле-
точки иногда до того сочны, что поверхность се-
мени мясиста, какъ напр. у Винограда и Граната 
(Рішіса Granatum); въ другихъ же случаяхъ онѣ 
весьма утолщаются отъ нозднейшихъ осадковъ, или 
покрываются затвердевшимъ межыѣточнымъ со-
комъ; отчего кожура нріобрѣтаетъ значительную 
твердость и становится кожистою, корковой, или 
скорлупчатой и даже костлвистой. Отъ свойства 



кожуры зависит® также но большей части и раз-
личный цвѣт® и видъ поверхности сймянъ. 

Ядро И бѣлокъ сѣмени. Сймениое ядро или 
состоит® только изъ зародыша, или содержит® въ 
себѣ еще и бйяовъ; поэтому и сѣмена раздѣляются 
на содержащія бѣлок® (albuminosa) и несодержащія 
его (exalbuminosa). ІІроисхожденіе бѣлка можетъ быть 
различное, как® уже замѣчено выше на стр. 131-й; 
но, такъ какъ въ зрѣломъ сѣмени не легко открыть 
его, то въ описательной ботаникѣ, по крайней мѣрѣ 
до сих® пор®, о нем® и не распространяются. Бѣ-
локъ или представляется только тонким® слоем®, или 
же образует® большую часть зерна сѣмеии и по 
своему составу бывает® то клейкій, как® у Мальв®, 
то мясистый, какъ у Лилій, то маслянистый, как® 
у Клещевины и Молочая, то мучнистый (у травъ), 
роговой (у кофе) и даже костянистый, напр. у нй-
которыхъ Пальм®. Если бѣлок® виутренній, то онъ 
можетъ быть внутри какъ-бы 
выдолбленным® (ф. 382), имен-
но — если ядро сѣмеиное очень 
мало и впутренній бѣлокъ (en-! 
dospermium) занимает® не всю 
полость зародышеваго мѣшеч-
ка. Образовавшаяся отъ этого 
пустота иногда содержит® жидкость, по виду по-
хожую на молоко (остаток® содержимаго прежде 
въ мѣшечкѣ), какъ напр. у Кокосоваго орѣха. Иногда 
бѣлокъ весь разорван® на кусочки или доли, точно 
лоскутный, или же покрыт® неправильными и глу-
бокими бороздками, в® которыя вдавлены складки 
кожуры; въ таком® случай он® называется бйлкомъ 
под г, мраморъ или изгрызеннымъ (ruminatum), какъ 
напр. у Мушкатнаго орйха (фиг. 383). 

Зародышъ И его части. Зародыш® (embryo) — 
единственная существенная часть сймеяи — состо-
ит®, какъ было сказано въ началй па стр. 95 и 96, 
изъ корешка, долей (сйменпых® или зародышевых®) 
и перышка. Иногда в® сймени находится много за-
родышей, какъ напр. у Апельсина, у Кедровых® 
орйховъ; впрочем®, такой случай рйдко бывает® 
нормальным®; напротив® того, иногда сймя, пови-
димому, и хорошо развитое, вовсе ие содержит® 
зародыша, слйдовательно не способно къ размно-
жение растенія. Такія еймена называются пусты-
ми или вѣтренными (semina fatun). Корешокъ со-

382 . 

382. Hyphaena thebaica. 
383=333. 

зя» 

ставляет® обыкновенно только малую часть заро-
дыша, но случается, что онъ достигает® и значи-

тельной величины. Он® имйетъ 
весьма разнообразный видъ и 
бывает® то прямой, то искрив-
ленный. — У Монокотиледоп®, 
как® извйстно, только одна сѣ-
мяподоля, которая или содер-
жит® при своем® осиоваыіи пе-
рышко, какъ во влагалищй (ф. 

384=170.-385. Hurdeum „ 0 . , 
distichon. Ячмень двуряд- 384), или же придавлена къ 
Sa. E B S u e , w 3 „ S ; нему (фиг. 385). У Дикоти-
387=38і=ію. — 388= ледонъ бывают® или двѣ су-

147 = 124. " 

противныя егьмянодоли (фиг. 
387) или, впрочем® рйдко, многія, расположенным 
въ кружкѣ, сѣмянодоли (ф. 386), которыя своими 
основаніями окружают® и прикрывают® перышко. В® 
своей формй, величиый, ноложеніи, сложепіи и другихъ 
признаках® еймянодоли представляютъ, особенно у 
Дикотиледон®, много различій, а по своему строе-
нію бывают® обыкновенно, если сймя съ бйл-
комъ, кожистыми, листовидными (foliaceae), фиг. 
387, и потому похожи на настояіціе листья; 
если же бйлка мало, или и вовсе нйтъ его въ сй-
мени, то онй мясисты (carnosae), ф. 388, и тймъ 
уже отличаются по виду отъ листьев®. Листовидныя 
еймянодоли напр. у Ясени, а мясистая у боль-
шей части наших® плодовых® деревьев® и у Мотыль-
ковых®.—Перышко, или верхушечная почка, болйе 
или менйе замйтпо; часто оно очень развито, и на 
нем® ясно можно различать одиночные листья — 
ихъ форму, положепіе и сложеніе; у нйкоторыхъ 
же растеиій, какъ папр. у Дряквы (ф. 52), нельзя 
открыть шікакого слйда его, н даже у многихъ 
видов® Повители (Ouscuta) весь зародыш® предста-
вляет® одну осевую (стеблевую) часть, на которой 
нельзя примйтить ни долей, ыи перышка. 

Положеніѳ зародыша въ сѣмени. Зародыш® 
всегда имйетъ такое иоложеніе внутри еймепи, что 
его перышко съ еймянодолями обращено къ вер-
хушкй ейменоночки или к® ейменовходпому руб-
чику, а корешокъ—къ халазй или къ основанію ей-
меноночки. Значит®, онъ можетъ имйть различное 
положеніе относительно частей плода, смотря по 
свойству и прикрйплепію ейменоночки. Такъ напр. 
если посдйдняя была нрямая и прикрйплена к® 



оспованію завязи, или обратная и висѣла у вер-
хушки завязи, токорешокъ обращенъ къверхушвѣ пло-
да. — Когда сѣменоиочка была прямая, или обратная, 
или полуобратная, то зародышъ по большей части 
прямой (фиг. 389), а когда ядро сѣменоночки под-
верглось искривленіямъ, то и онъ обыкновенно 
также (фиг. 390—392). У извѣстиыхъ семействъ, 

3 9 1 . .19Z. 

389=257. — 390= 
86,—391. Isatis.tinc-
toria. Вайда. — 392 

= 286. 

(too. 
393=364. — 394. Juneris bufönms. Ситник*. 
—395. Diospyro Ebenum. Хурма (дикій фи-
ник*).—396. Avena sativa. Овес*.—397. Pi-
per Cubeba. Кубеба.—398. Pisonia aculeata. 
—399=78.—400. Cuscuta evropea. Повитель. 

напр. у Крестоцвѣтныхъ (ф. 391, 392), это искри-
вленіе зародыша и положеніе корешка относительно 
сѣмянодолей такъ своеобразно и постоянно, что 
служить для систематики прочною точкой опоры.— і 
Если есть въ сѣмени бѣлокъ, то зародышъ или 
заключен* внутри его (intrarius), или онъ лежит®, вую бсобь. 

внѣ его (extrarius). Въ первомъ случаѣ опъ нахо-
дится то въ самомъ центрѣ бѣлка (embryo centralis), 
какъ у Хвойныхъ (фиг. 393), то внѣ центра, у 
окружности (excentricus), фиг. 394, 395, какъ у 
многихъ Пальмъ. Во второмъ же случаѣ (внѣ бѣлка) 
зародышъ помѣщенъ или просто сбоку (lateralis), 
какъ у Злаковъ (фиг. 39G), или у верхушки бѣлка 
(verticalis), какъ у Перца (фиг. 397), или же опъ 
обхватывает?, бѣлокъ сѣмяподолями (involvens), тсакъ 
у Ночной Красавицы и др. (ф. 398), или наконецъ 
онъ извивается вокругъ бѣлка колъцомъ или спи-
ралью; кольчатый зародышъ (embryo annularis) имѣ-
ютъ ГВОЗДИЧНЫЙ И др. (фиг. 3 9 9 ) , а спиральный 
(spiralis), между прочими, Повитель (фпг. 400) и 
нѣкоторые виды Лебеды (Chenopodium). 

Когда зародышъ вполнѣ созрѣлъ, то сѣмя нре-
рываетъ органическую связь съ своимъ снурочкомъ, 
а если его нѣтъ, то съ сѣмепоносцемъ, и отдѣляется 
отъ роднаго растенія или вмѣстѣ съ околоплодпи-
комъ, или же, если плодъ раскрывающейся, то вы-
падает изъ него — для того, чтобы, послѣ болѣе 
или мепѣе продолжительна™ отдыха, развиться, подъ 
влшніемъ тепла и влаги, въ новое растете, въ но-

Б. Криптогамы (спорофиты — безсѣмянныя растенія). 

Главная ИХЪ особенность. Рядом®, съ не-
смѣтнымъ миожествомъ фанерогамъ существует 
почти такой же многочисленный отдѣлъ растеній, 
рѣзко отлнчающійся отъ нихъ, помимо всѣхъ про-
чихъ особеппостей, способомъ размноженія и кото-
рый мы назвали выше (см. стр. 95-ю) криптога-
мами. Главная ихъ особенность состоитъ въ томъ, 
что у нихъ не образуется на родномъ растеніи 
новый индивидуумъ въ формѣ зародыша, снабженный 
существенными органами— осью и листьями, и ко-
торый, отпавъ отъ роднаго растенія, ждетъ только 
внѣшняго возбужденія для прорастанія. У крипто-
гамъ, вмѣсто этого, отдѣляются отъ роднаго ра-
стенія только одиночный клѣточки, которыя позоюе 
развиваются въ новыя особи посредствомъ возбуж-
деннаго въ нихъ образования новыхъ клѣточекъ. Если 
можно употребить уподобленіе, то криптогамы бу-

д у т похожи на животныхъ яиценесущихъ, а фа-
нерогами — на живородящихъ. 

Споры, споровища и спороплодники. У 
всѣхъ криптогамъ въ клѣточкахъ роднаго ра-
стенія образуются новыя, размножающія клѣточки 
(,зародышныя зерна, sporae) въ неопредѣленномъ или 
онредѣленномъ числѣ (часто по четыре). Эти споры 
заключены нерѣдко въ особомъ влагалищѣ, кото-
рое называютъ споровищемъ (sporangium); наконецъ 
многія изъ этихъ послѣднихъ часто соединяются 
въ группы или спороплодники (sporocarpium). При 
этомъ случается, что и части растснія, смежныя 
съ этими образованіями, или ихъ носящія, полу-
ч а ю т особенную форму. Впрочемъ, между крил-
тогамами существует столько различій по отношенію 
и къ общему строенію и къ размноженію, что едва-ли 
и возможно подвести ихъ подъ общія точки зрѣнія. 



Поэтому здѣсь мы намѣрены перечислить только 
наиболѣе извѣстныя и самыя главныя ихъ различія. 

Лиственныя криитогамы. Природа, всегда 
умѣющая смягчать самыя рѣзкія противоположности 
постепенными переходами, представляете намъ 
прежде всего рядъ такихъ криптогамныхъ расте-
нш, которыя, при всемъ различіи въ размножеиіи, 
до нѣкоторой степени сходны съ фанерогамами по 
наружному виду и даже, какъ учитъ анатомія, по 
внутреннему строенію своихъ растителышхъ (пи-
тательныхъ) органовъ. Они тоже имѣютъ сосуды 
и также представляютъ различіе между осью и 
прибавочными органами. Это— Папоротники (Fi lices), 
нѣкоторыя сродныя съ ними семейства Хвощей 
(Equisctaceae), ІІлауновъ (Lycopodiaceae), Водяныхъ 
Папоротниковъ (Hydropterides) и др., хотя всѣ они 
отличаются отъ фаперогамъ другимъ родомъ выра-
станія даже этихъ вегетативныхъ органовъ. 

Рядомъ съ этимъ отдѣломъ криптогамъ слѣдуетъ 
другой, у котораго тоже можно открыть и восхо-
дящую ось (стебель), и прибавочные органы (листья); 
но всѣ эти органы потому уже запимаютъ низшую 
степень развитія, что состоять только изъ однѣхъ 
клѣточекъ, сосудовъ же въ нихъ не замѣтно. Группа 
удлиненныхъ клѣточекъ въ центре стебля зани-
маете мѣсто сосудистыхъ пучковъ. Къ этому от-
дѣлу относятся всѣ Мхи печеночные (Hepaticae), 
употреблявшцзся прежде па лѣченіе болѣзни печени, 
и всѣ листовые Мхи (Musci собственно). Поэтому 
предыдущій отдѣлъ названъ криптогамными сосуди-
стыми растсніями или просто сосудистыми крип-
тогамами (Cryptogamae vasculares), а этотъ второй 
— безсосудными осевыми растеньями (Cormopliyta 
cellularia), оба же отдѣла вмѣстѣ — лиственными 
криптоіамами (Cryptogamae foliosae). Онѣ пред-
ставляютъ, какъ и фаперогамы, стволъ (стебель) и 
листья и почти такое же, т. е. по определенному 
направленію происходящее, вырастаніе; поэтому 
вмѣстѣ съ фанерогамами соединяются подъ одну 
общую рубрику ствольныхъ или осевыхъ растенгй 
(Cormopliyta). 

Безлистныя криитогамы. Прямую противо-
положность ствольнымъ растепіямъ нредставляютъ 
такія криптогамы, вся масса которыхъ хотя и со-

стоитъ исключительно, какъ и у Мховъ и др., иэъ 
клѣточекъ, но у нихъ уже нѣтъ ни оси, пи при-
бавочиыхъ органовъ, да и самое вырастаніе ихъ 
идете во всѣ стороны по определенному направленно. 
Такой простой растительный организмъ называютъ 
слоевищемъ или лаіеремъ (thallus), a всѣ такія крип-
тогамы лагерными, слоистыми (thallophyta), безъ 
осей и листьевъ, безлистными криптогамами (Cryp-
togamae apliyllae). Хотя у этихъ простыхъ нро-
дуктовъ растительнаго міра, вслѣдствіе отсут-
ствія собствсиныхъ органовъ, и нельзя найти рѣзко 
очерченныхъ группъ, какъ у ствольныхъ растеній, 
тѣмъ не менѣе и здѣсь можно замѣтить постепен-
ный нереходъ отъ болѣе совершенныхъ по виду и 
строенію къ болѣе простымъ въ томъ и другомъ 
отношеиіи. Такъ, у первыхъ клѣточки соединяются 
въ плотный массы или плоскосгныя разширенія, 
довольно искусно подражающія листьямъ и даже 
стебллмъ съ листьями, и нерѣдко можно приме-
тить известное различіе между центральною и пери-
ферическою тканью. Гораздо низшую степень за-
нимаютъ тѣ безлистныя криптогамы, у которыхъ 
элементарные органы расположены простыми ли-
нейными рядами, а самыя простыл состоять только 
изъ немногихъ клеточекъ, или даже изъ одной, 
единственной клеточки. 

Органы размиоженія у криптогамъ. Что 
касается до размноженія, то у фанерогамъ необхо-
димо нрисутствіе двухъ органовъ для произведенія 
зародыша. Новейшія открытія, сделанныя при по-
мощи микроскопа, доказали положительно, что и 
у всехъ почти криптогамъ существуете подобный 
законъ; и даже тамъ, где не можетъ быть и речи 
объ органахъ, напр. у лагерныхъ растеній, почти 
всегда было открываемо присутствіе двоякаго рода 
клѣточекъ, назначенныхъ къ размпоженію, и изъ 
которыхъ одна, вероятно, соответствуете пыльнику, 
а другая зародышному мѣшечву. 

Переходя ко второй" части фитологіи, къ систематик®, считаю 
нужнымъ замѣтить, что она изложена здѣсь, иокамѣсть, въ самомъ 
кратком® очерк®, единственно только для объяснеиія двухъ таб-
лицъ рисунковъ атласа (34 и 35), наглядно изображаюіцихъ Линне-
еву систему. Очерк® остальиыхъ трехъ частей ботаники (номенкла-
туры, характеристики и физіографіи) отложепъ до другаго издапія 
этого атласа. 



СИСТЕМАТИКА (РАСПРЕДѢЛЕНІЕ РАСТЕНИЙ). 

Искуственяыя и естествепныя системы. 
Число всѣхъ извѣстныхъ наукѣ растеній превы-
шает! въ настоящее время 100,000 видовъ. Чтобы 
легче было ихъ обозрѣвать и отыскивать, приду-
маны, какъ и для животныхъ, системы искуствен-
ння и естественный. Искуственныя системы (Це-
зальтша, Морисона, Ривино, Турнефорта, Гледитча, 
Мбнха и преимущественно Лиинея) построены на 
отдѣльныхъ, произвольно избранных!, но во всѣхъ 
растеніяхъ легко узнаваемыхъ признаках!. Есте-
ственныя системы (Жюсье, Рейхенбаха, Окена, 
Агарда, Марціуса, Декандоля и Эндлихера) обра-
щаютъ вниманіе на развитіе растенія отъ самой 
низкой до самой высокой его степени, и потому въ 
основаніи ихъ лежатъ всѣ существенные впутрен-
иіе и наружные органы и ихъ признаки. 

Система Линнея. Эта система составляет! 
краеугольный камень нынѣшней ботаники и, не-
смотря на свои недостатки, должна быть изучаема 
каждымъ любителемъ фитологіи, потому что съ по-
мощью ея даже начшшощій, еще незнакомый съ 
ботаникой, безъ большаго труда можетъ находить 
неизвѣстныя ему растенія, между тѣмъ какъ есте-
ствепныя системы Жюсье, Декандаля и др. предпо-
лагают! уже значительный! ботаническая познаніл.  
Линней при опредѣленіи своихъ классовъ и ихъ 
отрядовъ или порядковъ обратилъ впиманіе исклю-
чительно па органы оплодотворенія (тычинки и 
пестики) и, основываясь на ихъ присутствіи или 
отсутствіи, на ихъ чиелѣ и взаимныхъ отношенілхъ, 
также какъ и па ихъ прикрѣплепіи, раздѣлилъ все 
растительное царство па два болыніе отдѣла, на 
цоѣтковыя растенія (фанерогамы) и безцвѣтковыя 
(кринтогамы). Цвѣтковыя въ свою очередь распада-
ются на двадцать три класса и, смотря потому, оба 
органа размноженія или только одинъ находятся 
въ цвѣткѣ, названы одноложевыми (моноклиниче-
скими) или двуложевыми (диклиничсскими). Первым, 
по изложенным! нами выше существенным! свой-
ствам! цвѣтковъ (см. стр. 115-ю), можно назвать 
совершенными, а вторыя—несовершенными. 

I . А ) Растенія одноложевыя, т. е. съ совер-
шенными цвѣтками или тычинково-пестичныя, об-
разуют!, какъ замѣчено, первые двадцать три класса, 
изъ нихъ одиннадцать (начальпыхъ) различаются по 
числу тычинокъ, именно: 

Тычипки: Классы: 
1. I. Monandria. Однотычинковыя. 
2. И. Biandria. Двухтычциковыя. 
3. I I I . Triandria. Трехтычинковыя. 
4. IV. Tetrandria. Четырехтычинковыя. 
5. V. Pentandria. Пятитычинковыя. 
6. VI. Hexandria. ИІеститычипковыя. 
7. VII. Hcptandria. Семиты чинковыя. 
8. VII I . Octandria. Оеьмитычинковыя. 
9. IX. Enncandria. Девятитычинковыя. 

10. X. Becandria. Десятитнчииковыя. 
11. XI. Bodccandria. Двѣнадцатнтычипковыя. 

Слѣдующіе затѣмъ два класса отличаются 
прикрѣпленіемъ тычинокъ, именно къ чашечкѣ или 
цвѣтоложу: 

Тычинки: Классы: 
20 и бол he. XII . Icosandria (20-ти-тычпнковыя). Чаше-

цвѣтныя. 
20 и болѣе. XI I I . Polyandria (Многотычппковыя). Ложе-

цвѣтныя. 

Слѣдугощіе два класса различаются по неоди-
наковой длинѣ тычинокъ, именно: 

'С Тычинки: У V Классы: 
2 длиннѣе и ) ѵ т т . _ . , 
2 короче / Вгаупатга. Двухсильныя. 
4 длиннѣе и \ 
2 короче / Tetradynamia. Четырехсильныя. 

Слѣдующіе пять классовъ отличаются между 
собою срастаніемъ тычинокъ или своими нитями 
въ пучки (три класса), или своими пыльниками 
(1 классъ), или наконецъ тычинокъ съ пестиками 
(1 классъ):. 

1 пучекъ. XVI. Monadelphia. Однобратственныя. 
2 пучка. XVII. Biadelphia. Двубратственныя 
3 пучка и болѣе. ХѴШ. PolyadelpMa. Многобратствешшя. 
Пыльники срослись въ 1 трубку.;ХІХ. Syngenesia. Сростно-

пыльнпковыя. 
XX. Gynandria. Тычинки срослись съ пестиками. 



Б) Растенія двудожевші, т. е. съ несовер-
шенными цвѣтками, тычинковыми или пестичными. 

X X I классъ: Мопоесіа. Однодошшя. 
XXI I > Dioecia. Двудомныя. 

XXI I I > Polygamich Много дом выя. Цвѣтки совер-
шенные, тычинковые и пестичные на одном® и 
том® же растеніи. Смоковница. 

II. Безцвѣтковыя растепія с® непримѣтными 
органами размноженія или и без® нихъ Линней 
собрал® въ одинъ класс®: 

X X I V . Cryptogamiu. 
Порядки ^отряды) Линнеевой системы. Всѣ 

классы Линнеевой системы подраздѣляются еще на 
отряды или порядки. Въ первыхъ тринадцати клас-
сах® эти порядки различаются по числу пестиков® 
или ихъ столбиков® и рыльцев® отъ 1 до 12 и 
болѣе пестиков® и называются Monogynia, Digynia 
и т. д. до Polygyiiia (Однопестичиыя, Двупестичныя 

и т. д. до Мпогопестичиыхъ).—14 и 15 классы дѣ-
лятся но плодам® каждый на два порядка; первый 
на Голосѣмянныя (Gymnospermia) и ІІокрытосѣмян-
ныя (Angiospermia), а второй на Стручечковыя 
(Siliculosa) и Siliquosa (Стручковыя). Порядки клас-
сов®: 16 — 1 8 и 20—22, какъ и первые тринад-
цать классов®, различаются по числу тычинок® и 
также называются какъ и тѣ (Triandria, Pentandria 
и т. д.). 19-й классъ раздѣленъ на 5 отрядов®, о 
которыхъ будет® сказано ниже. 23-й классъ обык-
новенно опускается новѣйшими учеными, и его рас-
тенія размѣщаются по другим® классам®, тѣм® 
болѣе, что и сам® Линней считал® этотъ классъ 
какъ бы кладовою, гдѣ собраны всѣ растеыія, не 
помѣстившіяся въ предыдущих® 22-х® классах®. 
24-й классъ распадается на пять порядков®: Па-
поротники, Мхи, ІІоросты, Лишаи и Грибы. 

ОБЗОРЪ Л И Н Н Е Е В О Й С И С Т Е М Ы ПО К Л А С С А М Ъ И П О Р Я Д К А М Ъ , С Ъ У К А З А Н І Е М Ъ 
И З В Ъ С Т Н Ѣ Й П І И Х Ъ РОДОВЪ В Ъ КАЖДОМЪ П О Р Я Д К Ѣ . 

Таблица 34 и 35. 

I классъ. — Nonandria. Табл. 34. I. —Совершенные цвѣгки съ 1-ю 
тычнпкою. Однотычштовыя. 

1 порядокъ. — Monogynia. — 'Рит. I . 1. — Одиопестцчныя. — 
Съ однимъ пестнкомъ. 

Роды: Саіша, Китайскій огопекъ. — Curcuma, Имбирь длин-
ный, Куркума. — Zinziber, Имбирь. — CostiïE.— Salicornia, Соле-
росъ.— Hippuris, Сосенка. — Zostera. 

2 порядокъ.—Digynia. Фиг. 1. 2. Двутетичныя.—Съ двумя 
пестиками, или столбиками. 

Роды; Callitricho, Волотиикъ. — Blitum, Сорочьи ягоды. — 
Psilurus. 

I I классъ. —Піяінігіа. Табл. 34. П. Совершенные цвѣтки съ 2-мя 
тычинками. Двухупычннковын. 

1 порядокъ. Monogynia. Фиг. I I . 1.— Однопестичиыя. —Съ 
одшшъ иестикомъ, или столбикомъ. 

Роды: Jasminium, Жасмипъ. — Ligustrum, Бирючина, — Sy-
ringa, Сирень. — Chionanthus. — Olea, Маслина. — Fraxinus, 
Ясень. —Lenma, Ряска,—Gratiola, Лихорадочная трава.—Vero-
nica. — Calceolaria. — Pmguicula. Жиряолистка. — Rosmarinus, 
Розмарииь,— Lycopus, Крапчатка. — Salvia, Шалфей. 

2 норядокъ. — Digynia. Фиг. П. 2. — Двупестичныя. — Съ 
двумя столбиками. 

Роды: Anthoxanthum, Пахучій колосокъ. 
3 порядокъ. — Trigynia. Фиг. I I . 3. — Трехтстичныя.—Съ 

тремя рыльцами (не столбиками). 

Роды: Piper, Иерецъ. — У неречныхъ впрочемт. измѣняется 
число рыльцевъ отъ одпого до четырехъ. 

I I I классъ. — Triandria. Табл. 34. I I I . — Совершенные цвѣтки съ 
3-мя тычинками. — Трехтычинковыя. 

1 порядокъ. — Моуюуууѵіа. Фиг. I I I . 1.— Однопестичныя.— 
Съ одпимъ иестикомъ. 

Роды: Valeriana, Валеріапа, Маупъ. — Fedia, Ранупцель. — 
Crocus, Шафранъ.— Iris, Косатликъ. — Polycnemum. — Cyperus, 
Сыть. — Papyrus. — Eriophorum, Пушица, ІІухъ.—Trichophorum. 
—Scirpus, Ситпикъ. — Schoenus.—Rhynchospora, Очеретикъ.— 
Nardus, Бѣлоусъ. — Spartina, Клоиовішкъ. — Lygeum. 

2 порядокъ. — Digynia. Фиг. I I I . 2. — Двухпестичныя. — Съ 
двумя столбиками, у миогихъ не совершенно отдѣльпыми. 

Злаки, Gramineae. 
а) Agrostideae, полевичныя: Agrostis, Полевица. — Gastri-

dium.—Milium, Просовикъ.—Arundo, Тростникъ,—Phrag-
mites, Камышъ. — Scolocbloa. 

б) Festucaceae, занозничныя: Chrysurus.—Echinaria, Баданъ. 
— Cynosurus, Приплевчатка. — Brachypodium. — Festuca, 
Запозница. — Bromus, Дырса, Мятлица. — Uniola. 

в) Brizoideae, змѣйковыя: Melica, Воробьиное сѣмя. — Gly-
ceria, Манная трава. — Poa, Мятликъ. — Briza, Змѣйка. 

г) Аѵепасеае, овсяныя: Aira, Метлица. — Hierochloa, Ляд-
никъ. —Holcus, Медовая трава. — Stipa, Кииерь. — Arrhe-
natberum, Французскій Рейграсъ. — Аѵепа, Овесъ. 



д) Saccliarineae, сахаристые: Andropogon, Бородач*.—Sorg-
hum, Сорго. — Saccharum, Сахарный тростник*. 

е) Рапіссае, просяные: Digitaria, Наперстпая трава. — Сеп-
chrus, Колючка.— Peunisetum, Тростник*.— Setaria, Бри-
ца, Боровое просо. — Panicum, Просо. 

ж) Ilorodeaceac, ячменные: Hordeum, Ячмень. — Elymus, Мо-
лотянка. — Sccale, Рожь. — Lolium, Плевел*. — Triticum, 
Пшеница. — Lepturus. — Pholiurus. — Ophiurus. 

з) Plialaroideae, шслкотравныя: Phalaris, Шелковая трава.— 
Beckmannia. — Phleum, Сѣлнецъ (Тимофеева трава). — 
Alopecurus, Лисій хвостъ, Жабры чертовы. — Lagurus, 
Заячій хвостъ. — Crypsis. — Cornucopiae, Рог* изобилія. 

i) Olyroae, рисовидныя: Leersia. 
3 порядок*. — Trigynia. Фиг. I I I . 3. — Трехпеститшя. — Съ 

тремя столбиками или пестиками. 
Роды: Polycarpon, Мышьи ушки. — Holosteum, Ситора 

IV классъ. — Telrandria. — Табл. 34. IV. — Совершенные цвѣтки 
съ 4-мя тычинками. — Четырсхтычинковые. 

1 порядок*. — Моподупіа. <1>иг. IV. 1 — Однопестпчныя. — 
Съ одпимъ пестиком*. 

Роды: Globularia, ІПароцвІітъ.— Cephalantlms, Головоцвѣгъ. 
— Dipsacus, Ворсянка. — Scabiosa, Короставикъ, Свербеж п и ца.— 
Galium, Подмаренник*. — Asperula, Смолка.—Ruliia, Марена. 
Crucianella, Примет*.—Callicarpa, Красивая ягода,—Scoparia.— 
Exacum, Горьколист*.—Sanguisorba, Черноголовка, Катышки,— 
PlaDtago, Бабка, Блошпое сѣмл. — Epimedium, Горянка, Без-
цвѣтъ. — Ptelea, Іілекочка. — Trapa, Болотные орѣхи. - Goruus, 
Дерепъ, Роговик*. — Alcbemilla, Госпица, Приворот*. 

2 порядОкЪі—Tetragynia. Фиг. IV. 2. Четырсхпестичныя. — 
С* четырьмя пестиками или столбиками. 

Роды: Hex, Жолдь, Падуб*, Дикій терновник*. — Sagina, 
Пониклица. — Potamogeton, Жалга, Рдест*. 

V класс*.—Peiilandria. Табл. 34. V,—Совершенные цвѣтки еъ 5-ю 
тычинками. — Пятитычинковыя. 

1 порядок*. — Monogynm. Фиг. V. 1. — Однонестнчныя. — 
Съ одним* пестиком*. 

Роды: Mirabilis, Ночная красавица.-Plumbago, Свинцовка. 
— Cerinthe, Бородавник*. — Hcliotropium. — Lithospermum, Во-
робьиное сѣмя (каменное). - Pulmonaria, Медуница. — Echium, 
Румянка.—Myosotis, Незабудка, - Borrago, Бурачникъ, Огуреч-
ник*.—Anchusa. Воловій язык*, Воловик*.—Symphytum, Окоп-
ник*, Сальный корень,—Asperugo, Скала.—Cynoglossum, Соба-
чий языкъ, Живокость. — Ansgallis, Курослеп*. — Cyclamen 
Дрлква. — Primula, Первоцвѣтъ, Баранчики.—Àjidrosace, Пере-
лойпая трава, Лапа мужская. - Erythraea, Золототысячник*. — 
Menyanthes, Вахта Трилистки. - Convolvulus,^ Выонки.—llyos-
cyamus, Бѣлена. — Nicoti'ana, Табак*. — Verbascum, Царская 
свѣча, Степной звѣробой. — Datura, Дурман*. — Solanum, Пас-
леп*. — Lycopersicum, ІТомм д'амуры, Баклажаны. — Capsicum, 
Жгунъ, Стручковый перец*. — Physalis, Михунковы ягоды. — 
Atropa, Огурникъ, Сонная одурь.—Mandragora, Покрыв*, Ада-
мова голова, Мандрагора.—Phlox.—Azalea.—Murium, Олеандр*. 

— Vinca, Гробъ, Барвинон*. — Syderoxylon, Желѣзное дерево.— 
Chrysöpliyllum, Златолист*. — Strychnos, Цѣлибуха. — Cinchona, 
Хішпое дерево. — Phyteuma, Растрогъ, Кольинкъ, Рапунцель.— 
Campanula, Колокольчик*. — Coffea, Кофейпое дерево. — Т.опі-
сега, Жимолость. — Rhamnus, Кустовникъ, Крушина.—Zizyphus, 
Шипижникъ, Грудная придорожная иголка.—Vitis, Виноградная 
лоза.—Evonymus, Бйрескледъ. — Impatiens, Прыгунъ, Не тронь 
меня,—Ribes, Смородина.—Hedera, Плкпцъ. — Ceratonia, Царе-
градскіе стручки, Рожковое дерево. — Musa, Бананъ, Пнзанг*. 

2 порядок*. — Digynia. Фиг. V. 2. — Двупестичныя. — С* 
двумя пестиками или столбиками. 

Роды: Stapelia. Стапелія. — Asclepias, Шелковое растеніе. 
а т л а с * bpomme. 

Ватная трава, — Gentiana, Горечавка, Горчанка.—Cuscuta, По-
вилица. — Hydrocotyle. — Eryngium, Перекатииоле, Адамова го-
лова. — Sanicula, Подлѣсникъ. — Conium, Омегъ, Болиголов*. — 
Scandix, Требула, Журница, Кербель. — Antbriscus, Снѣдокъ, 
Купырь, Морковник*. — Cliaerophyllum, Бутень, Купырье. — 
Cicuta, Бѣшеница, Кошачья петрушка, Мутник*, Вех*.—Аріипі, 
Сельдерей. — Petroselinum, Петрушка. — Carum, Тминъ, Анис* 
полевой.—Pimpinella, Бедрснецъ, Оршумъ,—Foeniculum, Укрои-
никъ — Actlius,'i, Собачница, Зпоиха, Кокорыш*. — Levisticum, 
Зоря, Любисток*, Дуд ОГВ ник*.— Angelica, Дягиль, Коровошникъ. 
— Ferula, Вонючка, Асса-фетида. — Imperatorm, ІІотогонъ. — 
Peucedanum, Горнчникъ.—Anetbum, У крон*, Крон*. —Pastinaca, 
Пастернак*, Ствол*, Ворщь полевой. — Goriaudrum, Кишнецъ, 
Коляндра.— Cuminum.—Daucus, Морковь.—Atriplcx, Лебеда.— 
Chenopodium, Марь, Гусиная лайка, Селедиикъ. — Solsola, Со-
лянка, Мыльная трава.—Herniaria, Бахромочпая трава, Грыж-
ник*. — Ulmus, Вяз*. — Celtis, Обрастшіца, Допное солодковое 
дерево. 

3 порядок*. — Trigynia. Фиг. V. 3. — Трсхпестичныя. — Съ 
тремя пестиками, или столбиками, или рыльцами. 

Роды: Viburnum, Калина,—Sambueus, Бузина.—Semecarpus, 
Анакардовое дерево. — Rhus, Кожевепное дерево, Сумах*. — 
Tamarix, Бисерникъ, Божье дерево. — Stipbylea, Чонзолъ, Лѣс-
ные фисташки, Колокитина. — Beta, Свекла. 

4 порядок*.—Tetragynia. Фиг. V. 4.— Четырсхпестичныя.— 
Съ четырьмя рыльцами. 

Родъ: Parnassia, Золотничка, Бѣлозоръ, Дарскія очи. 
б порядок*. — Pentagynia. Фиг. V. 5. — Пятипестичныя.— 

С* пятью столбиками. 
Роды: Drosera, Росянка. — Armeria, Гвоздика травпая. — 

Linmn, Лен*. — Crassula, Толстяика. 
6 порядок*. — Pol уду nia. Фиг. V. 6. — Мноитсстнчные. — 

Со многими пестиками. 
Роды: Myosurus, Мышехвостъ. — Hauthorrhiza. 

V I класс*. — llcxfliidria. Табл. 3J. VI. — Совершенные цвѣтки съ 
6-ю тычинками. — ПІеспштычинковыя. 

1-й порядок*. — Monogynki. Фиг. VI. І.— Однопестичныя.  
С* одпимъ иестиком*. 

Роды: Bromolia, Ананас*.—Galanthus, Подспѣжпикъ.—Leu-
coium. — Allium, Лук*. —Aloë, Алой, Сабур*.—Scilla, Рястъ, 
ІІросирень. — Muscari. — Hyacinthus. — Тцііра, Тюльпан*. — Li-
lium, Лилія.—Fritillaria, Кудрлвка.— Yucca.—Couvallaria, Лан-
дыш*.—Asparagus, Спаржа.—Acorus, Иръ, Косатикь, Сабель-
ник*. — СогурЬа, Вѣерная пальма. —Berberis, Барбарис*, Кис-
лица, Гаклуиъ. 

2-й порядок*. - Digynia. Фиг. VI. 2. — Двупестичныя,—С* 
двумя пестиками, или столбиками. 

Роды: Oryza, Рис*. — Atraphaxys. — Oxyria. 
3-й порядок*. — Trigynia. Фиг. VI . 3. — Трехпестичныя. — 

Съ тремя пестиками, или столбиками, ИЛИ рыльцами. 
Роды: Rumex, Щавель. — Trigloehin, Триостренник*, Тре-

зубец*. — Veratrum, Чемерица. Чихотная трава. — Colchicum 
Зимовик*. 

4-й порядок*. — Нехауупіа. Фиг. VI . І.-Шестипестичныя— 
С* шестью пестиками, или рыльцами. 

Родъ: Damasonium. 
5-й порядокъ.—Polygyria. Фиг. VI. Ъ.—Мноюпестичныя,— 

Со многими пестиками. 
Родъ: Alisma, Частуха, ІІуповник*, Шильпикъ. 

V I I класс*. _ lleplandria. Табл. 34. VI I . - Совершенные цвѣтки 
съ 7-ю тычинками. — Ссмитычинкооыя. 

1-й порядок*.—Моподупіа. Фиг. V I I . \.—Однопсстичныя.— 
Съ одпимъ пестиком*. 

Роды: Trientalis, Троечница, Царев* листъ. — Disandra. — 
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Petiveria. — Aesculus, Ковскій каштан®.—Calla, Хлѣбница, h'pa-
суха, Бѣлокрыльникъ. 

2-й порядокъ. — Digynia. Фнг. VI I . 2. — Двухпестичныя. — 
Съ двумя пестиками, или столбиками. 

Родъ: Limeum. 
3-й порядокъ.— Tetragynia. Фиг. VI I . 3.— Четырехпестич-

ныя. — Съ четырьмя пестиками, или столбиками. 
Родъ: Saururus. 
4-й порядокъ,—Heptagynia. Фиг. VI I . 4.—Семипестичныя.— 

Съ семью пестиками, или столбиками. 
Родъ: Septas. 

V I I I классъ. — Octandria. Табл. 34. V I I I . — Совершенные цвѣткя 
съ 8-ю тычинками. — Осъмитычинковыя. 

1-й порядокъ.—Monogynia. «Фиг. V I I I . 1.— Однопестичныя.— 
Съ однимъ пестикомъ. 

Роды: Tropaeolum, Повертепь, Капуцынъ,—Oenothera, Осин-
ник®, Перелет®.—Epilobium, Кипрей, Ивапъ-чаи. — Fuchsia.— 
Koelreuteria, Кёльрейтерія, Мыльное дерево (въ Китаѣ). — 
Lavsonia, Альканна (изъ ДербенпиковыхъѴ — Acer, Клепъ. — 
Erica, Верескъ. — Calluna, Ерник®, Рыскун® (Всрескъ). — Оху-
coccus, Клюква, Жеревика. — Daphne, Лавруша, Волчпикъ, 
Волчье лыко. 

2-й порядокъ. — Digynia. Фнг. V I I I , 2. — Двухпестичныя.— 
Съ двумя пестиками, или столбиками. 

Роды: Galenia, Галенія. — Weinmannia, Вейнманиія.—Moer-
ringia, Мерингія. 

3-й порядокъ. — Trigynia. Фиг. V I I I . 3. — Трехпестичныя.— 
Съ тремя пестиками, столбиками, или рыльцами. 

Роды: Polygonum, Гречиха, Горчакъ, Горецъ, Ночечпикъ, 
Блошная или почечуйная трава. — Cardiospermum, Сердечное 
сѣмя. — Sapindus, Мыльпое дерево. 

4-и порядокъ. — Tetragynia. «Фиг. V I I I . 4. — Четырехпестич-
ныя. — Съ четырьмя пестиками столбиками, или рыльцами. 

Роды: Paris, Одпоягодникъ, Вороньи ягоды, Вороній глазъ.— 
Elatine, Прорость, Повойішчекъ, Ленъ дикій. — Haloragis 
Сланоягодникъ. 

Число 8 легко переходить па 10; поэтому нѣкоторые виды 
различныхъ родовъ, какъ напр. Melastoma, Rhexia, Osbeckia, 
Jussicua, Acer и др. попадаются съ 10-ю тычинками. Напро-
тивъ того, другія растенія, принадлежащая къ Decandria, какъ 
напр. Ruta, Monotropa и Chrysosplenium, являются въ своихъ 
позже распускающихся цвѣткахъ осьиитычинковыми. 

IX классъ. — Enneandria. Табл. 34. IX . — Совершенные цвѣтки 
съ 9-ю тычинками. — Десятитычинховыя. 

1-й порядокъ. — Моподупіа. Ф'иг. IX . 1. — Однопестичныя.— 
Съ однимъ пестикомъ. 

Роды: Laurus, Лавръ. — Anacardium. 
2-й порядокъ. — Trigynia. «Фиг. IX. 2. — Трехпсстичныя. — 

Съ тремя пестиками, иди рыльцами. 
Родъ: Rheum, Ревень. 
3-й порядокъ. — ІІехадупіа. «Фиг. IX . 3.—Шестипсстичныя. 

— Съ шестью пестиками. 
Родъ: Butomus, Сусакъ, Водяная фіалка, Волчьи бобы, Си-

товецъ. 
X классъ.—Decandria. Табл. 34. X.—Совершенные цвѣтки съ 10-ю 

тычинками. — Десятитычинковыя. 
1-й порядокъ. — Моподупіа. Фиг. X. 1.— Однопестичныя.— 

Съ однимъ пестикомъ. 
Роды: Sclerothamnus.—Gastrolobium.—Bauhinîa.—Hymenaca, 

Аниме. — Cassia, Алексапдрійскій листъ. — Cathartocarpus. — 
Caesalpinia, Сандал®, «Фернамбуковое или Красиое Бразильское 
дерево. — Copaifera, Копай. — Myroxylon, Бальзамъ Перу-
віапскій. — Toluifera. — Guajacum, Еакаутъ. — Ruta, Рута. — 

; Quassia, Квассія.—Swietenia, Красное дерево.—Dionaea, Мухо-

ловка.— Kalmia. — Ledum, Багульник®, Багупъ, Клоповник®.— 
Rhododendron, Плоховецъ, Разанецъ, Голубичник®.—Vaccinium, 
Брусника. — Arbutus, Ежовка, Земляничное дерево. — Ругоіа, 
Грушовка, Грунопка. — Monotropa, Самовершка, Уединенпица, 
Безлистникъ.—Styrax, Стиракса, Росной ладанъ. 

2-й порядокъ. — Digynia. «Фиг. X. 2. — Двухпестичныя. — 
Съ двумя пестиками, столбиками, или рыльцами. 

Роды: Ohrysosplemum, Селезеночник®, Золотянка, Яичникь. 
—Saxifraga, Камнеломка, Разрывъ-трава.—Scleranthus, Жвачка, 
Дивала, Червечпикъ. — Saponaria, Мыльпикъ, Чистуха. — Dian-
thus, Гвоздика. 

3-й порядокъ. — Trigynia. Фиг. X. 3. — Трехпестичныя. — 
Съ тремя пестиками, столбиками, или рыльцами. 

Роды: Cucubalus, Пузырник®, Бирючьи ягоды. — Silene, 
Хлопушки, Бѣшеные огурцы, Силенка. — Arenaria, Песчанка.— 
Hortensia. — Erythroxylon. 

4-й порядокъ. — Pcntagynia. Фиг. X. 4.—Пятипестичныя.— 
Съ пятью пестиками, столбиками, или рыльцами. 

Роды: Sedum, Заячья капуста, Родяпка, Очиток®. — Oxalis, 
Кислецъ, Заячій щавель. — Agrostemma, Куколь, Чернуха. — 
Lychnis, Боярская спѣсь, Дрема, Горнцвѣтъ.—Cerastium, Рого-
вик®. Безплодная трава. — Spergula, Торица, Разметки, Шпер-
гель. 

5-й порядокъ.—Decagynia. Ф>иг. X. 5.—Десятипестичныя.— 
Съ десятью пестиками, столбиками, или рыльцами. 

Родъ: Phytolacca, ІІІпинатъ америкаискій. 
X I классъ. Doderandria. Табл. 34. X I . — Совершенные цвѣтки съ 

11-ю и до 19-ти тычинокъ, большею частью на чашечкѣ. — 
Двѣнадцатитычинховыя. 

1-й порядокъ. — Monogynia. «Фиг. X I . 1.—Однопестичныя.— 
Съ однимъ пестикомъ. 

Роды: Asarum, Копытникъ, Подорѣшникъ, Поддѣспикъ. — 
Rhizophora (Корненосецъ). — Portulaca, Блошка, Портулак®. — 
Lythrum, Плакун®, Подбережник®, Дербенпикъ. 

2-й порядокъ. — Digynia. «Фиг. X I . 2. — Двухпеотсчныя. — 
Съ двумя пестиками, или столбиками. 

Роды: Heliocarpus. — Agrimonia, Реиейиикъ, Завитки, Пече-
ночникъ, Репяшникъ, Рѣішикъ. 

3-й порядок®. — Trigynia. «Фиг. X I . 3. — Трехпестичныя. — 
Съ тремя иестиками, или столбиками. 

Роды: Reseda, Церва, Резеда. — Visnea. 
4-й порядокъ.—Tetragynia. Фиг. X I . 4.— Чстырехпестичныя. 

— Съ четырьмя пестиками, или столбиками. 
Родъ: Calligonum. 
5-й порядокъ.—Pcntagynia. Фиг. X I . 5.—Пятипестичныя.— 

Съ пятью пестиками, или столбиками. 
Родъ: Glinus. 
6-й порядокъ. — Dodecagynia. Фиг. X I . 6.—Двѣнадцатипе-

стичныя. — Съ одиннадцатью или двѣнадцатыо иестиками. 
Родъ: Sempervivum, Живучка, Земляиой кисель, Дикая рѣпа, 

Доля. 
Нѣкоторыс изъ новііншихъ ботапиковъ совсѣмъ опускаютъ 

этотъ классъ и почти всѣ его роды размѣщаютъ въ слѣдую-
щемъ класс® 

X I I классъ.—Iresandria. Табл. 34. XII,—Съ 20-ю и болѣе тычин-
ками, сидящими иа чашечкѣ. — Двидцатитычинковыя. — Чашс-
цвѣтныя. 

1-й порядокъ.—Monogynia. «Фиг. X I I . 1.—Однопестичныя.— 
Съ одпимъ пестикомъ. 

Роды: Cactus, Факельный волчецъ, Кактусъ. — Philadelphia, 
Чубушникъ, Чердышпикъ, Дикій жасмипъ. — Leptospermum. — 
Psidium, Гуява-дерево. — Caryophyllus, Гвоздичное дерево. — 
Myrtus, Миртъ. — Eucalyptus, Эвкалиитъ. — Punica, Гранатовое 



дерево. — Amygdalus, Миндальное дерево. —Prunus, Слива. — 
Armeniaca, Абрикос*. — Chrysobalanus. 

2-й порядок*. — Digynia. Фиг. X I I . 2. — Двухпестичныя. — 
Съ двумя пестиками, или столбиками. 

Роды: Crataegus, Боярышник*, Глогъ. — Sorbus, Рябина. 
3-й порядокъ. — Trigynia. Фиг. X I I . 3. — Трехпсстичныя. — 

Съ тремя пестиками, или столбиками. 
Родъ: Sesuvium. 
4-Й порядокъ. — Pentagynia. Фиг. XI I . 4. — Ііятипестич-

ныя. — Съ пятью пестиками, ИЛИ столбиками. 
Роды: Mespilus, Чишковое дерево, Мушмула, Шишки. — Ру-

rus, Яблоня и Грушевое дерево. —Cydouia, Бедряна Цареград-
ская, Квитъ, Пычва, Айва. — Spiraea, Таволга, Дошшкъ, Ло-
базникъ, Бѣлоголовникъ.—Mesembryanthemum, Дяннкъ. 

5-й подяцокъ.—Polygyria. <1>иг. X I I . Ь.—Мноюпестичныя.— 
Со многими пестиками, или столбиками. 

Роды: Ilosa, Роза. — Kubus, Ежевика, Ожина. — Fragaria, 
Земляника.—Potentilla, Лапчатка, Могучникъ,—Tormentilla, За-
вязникъ, Узикъ, Куръ-зелье. — Geum, Баданъ, Чистецъ, Гравн-
латъ. — Calycanthus (Чашецвѣтъ). 

X I I I классъ. — Polyandria. Табл. 31. Х Ш . — Мноютычинковыя. — 
20 и болѣе тычинокъ, свободно сидлщихъ на цвѣтоложѣ, на 
концѣ цвѣтоножки. — Ложецвѣтныя. 

1-й порядокъ.—Monogynia. Фиг. X I I I . 1.—Однопестичныя.— 
Съ однимъ нестикомъ. 

Роды: Capparis, Каперсы. — Actaea, Сороконриточка, Воро-
пецъ. — Chelidonium, Чистотѣлъ, Желтушиикъ, Бородавиикъ. — 
Рараѵег, Макъ.—Nymphaea, Кувшинчики бѣлые, Купалышца.— 
Віха, Орлеанъ. — Тіііа, Липа. — Cistus, Ладаншікъ. — Helianthe-
mum, Солпцецвѣтникъ, Нѣжникъ, Будра. 

2-й порядокъ. — Digynia. Фиг. X I I I . 2. — Двупестичныя.— 
Съ двумя пестиками, ИЛИ столбиками. 

Роды: Ваиега. — Fothergilla.—Curatelle. — Paeonia, Марышъ 
корень, Шонъ. 

3-й порядокъ. — Trigynia, Фиг. X I I I . 3. — Трехпестичныя. — 
Съ тремя пестиками, или столбиками. 

Роды: Hibbertia. —Delphinium, Кавалерская шпора, Выголь-
никъ, Вилъ. 

4-й порядокъ. — Tetragynia. ф>иг. X I I I . 4. — Чстырехпестич-
ныя.—Съ четырьмя пестиками, или столбиками. 

5-й порядокъ.—Pentagynia. Фиг. X I I I . Ъ.—Пятипестичныя. 
— Съ пятью пестиками, ИЛИ столбиками. 

Роды: Aquilegia, Колокольчикъ, ІІавлипые очки, Водосборъ.— 
Nigella, Чернушка, Дѣвица въ зелени. 

6-й порядокъ.—Polygyria. Фиг. X I I I . в.—Мноюпестичныя.— 
Со многими пестиками, ИЛИ столбиками. 

Роды: Illicittm, Аписъ звѣздчатый. — Liriodendron, Тюльпа-
новое дерево.—Magnolia.—Hepatica, Перелѣска, Завитки, Пече-
ночница.—Anemone, Вѣтрепица, Черпое зелье.—Pulsatilla, Про-
стрѣлъ, Разлапушникъ. — Clematis, Ломоносъ, Бородавиикъ. — 
Thalictrum, Василисникъ, Золотуха-трава. — Ranunculus, Ля>-
тикъ, Жабникъ, Купало, Чечина. - Trollius, Желтоголовъ, Ав-
дотки, Купальница.—Helleborus, Морозникъ, Чемерица.-СаІЛа, 
Валахъ, Курослѣпъ, Калужница. 

X IV классъ. - Didynamia. Табл. 34. XIV. - Совершение цвѣтки 
съ 2-мя длинными и 2-мя короткими тычинками. - Двух-
сильныя. 

1-й иоряцокъ.-Gymnospemia. Фиг.ХІѴ. l.-Голосѣмянныя— 
Съ свободно лежащими, не собранными въ коробочку сѣменами. 

Роды: Ajuga, Дубровка, Живучка, Косматая трава, Одно-
губка. — Teucriu'm, Растигоръ, Заячій чеснокъ. — Satureja, Ча-
беръ, Чебрецъ.—Hyssopus, Звѣробой, Иссопъ, Юзефка.—Nepeta, 
Кошачья мята, Кротовикъ, Будра, Котовникъ. —Lavandula, Ла-
ванда, Увѣшная трава. — Mentha, Мята. — Lamium, Яснотка, 

Глухая крапива. — Galeopsis, Жабрей, Зября, Курятпикъ, Пи-
кульпнкъ. — Betonica, Буквица красная, — черная, — бѣлая. — 
Stachys, Живучка, Чистецъ, Колосница. — Marrubium, Шандра, 
Перекопъ, Конская мята. — Origanum, Душица, Мята лѣсная, 
Майоранъ. — Thymus, Богородская трава, Тимьянъ. — Melissa, 
Медовка, Трава-пчельннкъ, Папочная трава. — Dracocephalum, 
Медовикъ, Змѣеголовникъ, Осотъ пчелиный. — Ocymum, Души-
стые васильки, Базиликъ, Душки. — Scutellaria, Полевой Звѣро-
бой, Акулька, ІІІлемовішкъ. 

2-й порядокъ.—Angiospermia. Фиг. X IV. 2 .-Покровосѣ .чян-
ныя. — Сѣмена заключены въ особой коробочкѣ. 

Роды: Verbena, Желѣзнякъ. — Vitex, Пругпякъ,—Bignonia.— 
Sesamum, Купжутъ. — Lathraea, Петровъ крестъ, Чешуйникъ.— 
Orobanche, Солпечпый корень, Заразиха, Егорова свѣча. — 
Acanthus, Борщь, Болячечяая трава, Пучка. — Mimulus (Цвѣ-
токъ фокусниковъ). — Digitalis, ІІолзковый цвѣтъ, Иаперстпая 
трава. — Scrophularia, Норочникъ, Старовипа, Зобный корень, 
Подтыпннкъ. — Antirrhinum, Жабрей, Выжликъ. — Linaria, 
Льнянка, Собачки. — Pedicularis, Сокорица, Мытпнкъ Вши-
вица. — Rhiuanthus, Погромокъ, Пѣтушникъ, Телѣжпикъ. — 
Euphrasia, Глазница, Свѣтликъ, Очанка. — Crescentia (Калеба-
совое дерево). — Melianthus (Медовый цвѣтокъ). 

XV классъ.—ïetradУliamia. Таблиц. 35. XV.—Совершенные цвѣтки 
съ четырьмя длинными и двумя короткими тычинками.— Четы-
рехсильныя. 

1-й порядокъ. — Siliculosa. Фиг. XV. 1. — Стручечковыя. — 
Плоды въ стручечкахъ. 

Роды: Isatis, Вайда, Синиль. — Bunias, Свербига, Дикая 
рѣдька. — Crambe, Катрапъ бѣлый,- Дикій хрѣнъ. — Raphanus, 
Рѣдька. — Anastatica (Іерихопская роза). — Capsella, Тоткунь, 
Ташье зелье, Кошелекъ.—ІЬегіэ (Мужицкая горчица).—Lepidium, 
Жеруха, Крессъ-салатъ. — Alyssum, Икотпикъ, Бабишникь. — 
Erophila. — СосЫеагіа, Цинготная трава, Ложечная трава. — 
Camelina, Коровья трава, Рѣзь, Рыжнкъ. — Subularia, Шнль-
ница. 

2-й порядокъ.—Siliquosa. Фиг. XV. 2.—Стручковыя.—Плодъ 
стручекъ. 

Роды: Matthiola, Левкой. — Cheiranthus, Желтофіоль, Лак-
фіоль. —Nasturtium, РЬжуха, Настурцій, Бруакрессъ.—Turritie, 
Адалимъ, Пужпикъ, Вашениица.—Arabis, Рѣзуха, ІІостѣнникъ.— 
Cardamine, Сердечникъ, Полевая горчица.—Dentliaria, Жибецъ.— 
Hesperis, Ночная фіалка—Sisymbrium, Гулявпикъ,—Erysimum, 
СвнрЬпка, Сурѣпица—Sinapis, Горчица. — Brassica, Капуста. 

X V I классъ. — Monadelphia. Табл. 35. XVI . — Тычинки всѣ срос-
лись своими нитями въ одипъ пучекъ. — Однобратственныя. 

1-й порядокъ. Triandria. Фиг. XVI . 2.—Трехтычинковыя,— 
Съ 3-мя тычинками. 

Роды: Tamarindus, Тамариндъ. — Tigridia (Тигровая Лнлія). 
2-й порядокъ. — Pentandria. Фиг. XVI . 2. — ІІятитычинко-

выя.—Съ 5-ю тычинками. 
Роды: Passiflora, Кавалерская звѣзда, Пассифлора.—Erodium, 

Цаплепникъ, Грабельки. 
3-й порядокъ.—Heptandria. Фиг. XVI . З.—Семитычинковыя.— 

Съ 7-ю тычинками. 
Родъ: Pelargonium, Ерань, Гераній, Пеляргонія. 
4-й порядокъ.—Octandria. Фиг. XVI . 4.— Осьмитычинковыя. — 

Съ 8-ю тычинками. 
Роды: Aitonia. — Pistia. 
5-й порядокъ.—Decandria. Фиг. XVI . 5. — Десятитычинко-

выя.—Съ 10-ю тычинками. 
Роды: Geranium, Журавельпнкъ, Гераній.— Brownea. 
6-й порядокъ. — Dodecandria. Фиг. XVI . 6. — Двѣнадцати-

тычинковыя.—Съ 12-ю тычинками и болѣе. 
Роды: Monsonia— Dombeya. — Pterospermum. 

* 



7-й порядокъ.— PoJyandria. Фиг. XVI. 7.— Мноютычинко-
выя. — Съ 20-ю и болѣе тычипками на вѣнчикѣ. 

Роды: Adansonia, Баобабъ, Адансонія.—Bombax.—Anoda.— 
Althaea, Проскурняк®, Алтей, Повойник®, Слнзь.—Malva, Рожа, 
Зинзиверь, Просвирняк®, Калачики, Мальва.—Lavatera.— Gossi-
pium, Хлопчатник®, Хлопчатая бумага.—Hibiscus, Бамія стру-
чьи,—Achania (Тутовая мальва).— Camellia. — Mimosa. — Acacia. 

X V I I классъ. — Diadelphia. Табл. 35. XVI I . — Тычинки срослись 
нитями въ два пучка. — Двубратстпенныя. 

1-й порядокъ. — Ptntandria. — Пятитычжковыя. — Съ 5-ю 
тычинками. 

Роды: Моппіегіз. — Petalostemon. 
2-й порядокъ.— Hexandria. Фиг. XVI I . 1.— Шеститычжко-

выя. — Съ 6-ю тычинками. 
Роды: Fumaria, Дымянка, Кокорышъ, Земной дымъ.— Согу-

dalis, Хохлатка, Кокорочки, Головастик®. — Cysticapnos. 
3-й порядокъ. — Octandria. Фиг. XVI I . 2. — Осъмгжычинко-

выя.— Съ 8-ю тычинками. 
Роды: Polygabi, Истодъ дерево, Быка коничья, Млечница, 

Крестовник®. — Comesperma. — Securidacn. 
4-й порядок®. — Decandria. Фиг. X I I . 3. — Десятптычжко-

еыя.—Съ 10-ю тычинками. 
Роды: Pterociirpus, Красный сандал®.—Abrus. — Piscidia. — 

Spartium, Желѣзнякъ, Жерновецъ. — Genista, Дрокъ. — Ononis, 
Волчукь, Бычачья трава, Келышпикъ. — Lupiuus, Волчій бобъ, 
Лунинусъ. — Dolichos.—Pisum, Горох®.—Latbyrus, Чипа, Горо-
ховник®, Горох® журавлиный (гусиный, желтый). — Vicia, Бобо-
викъ, Вика, Мышін горохъ.—Ervum, Чечевица.—Сісег, Пузыр-
ное сѣмя, Материпка.—Cytisus, Ракитник®, Красная акація. — 
Itobin'а. — Colutea, Пузырное дерево. — Glycyrrhiza, Солодковый 
корень, Лакричник®. — Coronilla, Вязель, Мышьи стручки. — 
Ornithopus, Серраделла. — Hippocrepis (Лошадиное копыто). — 
ScorpiuTus (Скориіонова выка). — Hedysarum, Конищішк®, Ко-
пѣешпикъ. Колкая трава.—Onobryohis, Эспарсет®. — Indigofora, 
Индиговое растеніе,—Galega, Козлятник®,—Astragalus, Кбшачій, 
Мышін горохъ, Астрагалъ. — Melilotus, Донник®, Кропило. — 
Trifolium. Трилистник®, Треупшикь. — Lotus, Лядвенецъ, Пере-
лет®. — Trigonella (Коровій лядвенецъ). — Medicago, Медунка, 
Луговой вязель, Люцерна. 

Примѣчате. Срастаніе въ два пучка замѣтни только въ 
первых® трехъ порядкахъ этого класса; вт. четвергом® по-
ряди® у большей части родовъ ниги тычинокъ срослись въ 
широкій, лептовидный пучекъ, который снизу окружает® 
пестикъ и, кромѣ этого, одна тычинка подымается свободно 
(отдѣльно отъ прочих®). — У многих® родовъ, какъ напр. у 
Genista, Spartium и др., всѣ десять нитей срослись въ одипъ 
пучекъ; поэтому начипающій заниматься ботаникой должспъ 
болѣе по общей форм® и строеиію цвѣтка и плода относить 
растеиіе к® этому классу. 

X V I I I классъ.—Polyadelliliia. Табл. 35. XVIII .—Тычинки срослись 
нитями болѣе чЬмъ въ два пучка.— Мноіобратственныя. 

1-й порядокъ.— Decandria. Фиг. XV I I I . I . — Десятитычин-
ковыя. — Съ 10-ю тычинками. 

Родъ: Theobroma, Какао, ІПеколадное дерево. 
2-й порядок®.— Dodecandria. Фиг. ХѴІІТ. 2.— Двѣнадцати-

тычинковы v. — Съ 12-ю тычинками. 
Роды: Bubroma, — Abroma. 
3-й порядокъ. — Icosandria. Фиг. XV I I I . 3. — Двадцати-

тычинковыя Съ 20-ю и болѣс тычинками на чашечкѣ. 
Роды: Melaleuca, Каяпутовое дерево. — Calntbamnus. 
4-й порядокъ— Polyandrie. Фиг. XV I I I . 4. — Миоютычин- -

коиыя.—Съ 20-ю и болѣе тычипками на плодник®. 
Роды: Citrus, Апельсин®, Померанец®.—Tlipcrieum, Зв®робой, 

Здоровая трава. 

Прнмѣчаніе. Такъ как® у многих® родовъ срастаніе ты-
чинковых® нитей весьма пеясно, то нѣкоторые ботаники со-
всѣмъ уничтожают® этотъ классъ Линнея и переносят® его 
роды въ соотвѣтствепные им® порядки ХѴГ-го класса (Мопа-
delphia). 

X I X классъ.— SyngcHCSia. Табл. 35. XIX.—Пять пыльников® срос-
лись въ одну трубочку.—Цвѣтки вросли въ плодоложе.— Сростно-
пылъниковыя. 

1-й порядок®.— Aeqxmlis. Фиг. X IX. 1. — Всѣ цвѣтки совер-
шенные.—Рааноцвіьтковыя. 

1'оды: Goropogon (Козья борода).— Tragopogon, Козлобород-
ник®, Молочайпикъ.—Troximon.—Arnopogon (Овцебородішкъ),— 
Scorzoner.i, Мохпатка, Козелец®. — Podospermum — Sonchus, 
Уразная, Осотъ. — Lactuca, Салатъ латукъ, Заячій козелец®.— 
Chondrilla, Расторонша.— Preuanthes (Заячін латукъ). — Leon-
todon, Зобиикъ, Львиный зубъ. — Apargia, Кульбаба. — Picris, 
Горчанка, Горлюха лѣсная.—Crépis, Бѣлопушица, Кудри, Скре-
пуха. — Helminthia (Червивый салатъ). — Hyoseris (Свиной са-
латъ).— Seriola (Крапивный салатъ). — Hypochaeris, Поросеиоч-
пнкъ (ІІоросячая трапа), Ястребка, Пазник®, Прозанникъ, Бого-
слов®.— Rhagidiolus (Серповидный салатъ).— Tripti l iou (Салат-
ный осетъ, волчецъ).—Catananche.—Cichorium, Цикорін, Желтя-
пица, Петровы батоги.— Arctium, Лопухъ, ' Лапушникъ. — Liatris 
(Великолѣшіая Cepuyxa).—Serratuli, Серпуха, Кагръ, Пильная 
трава. — Carduus, Чертополохъ, Волчецъ, Осетъ, Побыль, Царь 
Мурат®. —• Cirsium (Cnicus), ІІгодьчатка, Бодякъ. — • Silybum, 
Остро-пестро, Лягушечник®.— Ouopordon, Татарник®, Татарки 
(Ослиный волчецъ). — Cynara, Артишокъ. — Carlina, ІІухоппикъ, 
Колючникъ, Слеза-трава.—Carthamus, С'афлоръ, ІІІифлоръ, Жел-
тяница, Щетка. — Onobroma (Ослиный осетъ). — Pteronia (ІІеро-
носецъ). — Spilanthus (Пятнистый цвѣтокь). — Bidens, Череда, 
Собачки, Кошки, Козельи рожки.—Eupatorium, Грива конская, 
Конопелышкъ, Посконь, Благородиикъ. — Сасаііа, Недоснѣлка, 
Копѣйчатый чистякъ, Свирель. — Chrysocoma (Златовлас®). — 
Tatvhonanthus (Шубное сѣмя). — Santolina. — Otantbus (Ухо-
цвѣтъі— Balsamita (Женская мята). 

2-й порядокъ. — Superßua. Фиг. X IX . 2. — Крайніс цвѣтки 
пестичные, средпіе совершенные. — Іізлишне-цвѣтковыя. 

Роды: Tanacetum, Рябипа дикая, желтая, полевая, ІІротычъ, 
Пижма. — Artemisia, Полынь. — Gnaphalium, Змѣсвикъ, Бѣлуш-
никъ, Золотушная трава.— Ileranthemum. — Heiichrysum, Золо-
тиегка, Дминъ, Сѣроцвѣтъ. — Carpesium. — Conyza, Богатинка, 
Комарник®.—Erigeron, Блошникъ, Горлянка, Мелколепестникъ.— 
Tussilago, Ііодбѣлъ, Мать и Мачнха, Двоелистпикъ. — Senccia, 
Долгоустикъ, Золотая трава, Крестовник®.—Aster, Вынадочпая 
трава, Звѣздочпикъ, Астра. —.Solidago, Золотепь, Золотарникъ, 
Костовязъ, Золотая розга.—Cineraria, Пепельник®. — Inula, Де-
вясил®, Умань, Кровякъ. — Arnica, Баранка, Баранья трава 
(Арника). — Doronioum (Козій корень). — Geo гута (Dahlia), 
Георгина (Далія).—Tagetes, Шапки. Бархатцы.—Heterospermum 
(Двойпое сѣмя).—Bellis, Маргаритка, Бархатный цвѣтъ.—Chry-
santhemum, Поповник®, Ромашка полевая, Золотоцвѣтъ. — Py-
rethrine, Маточная трава, Блохоморъ (Персидская ромашка), 
Какорва. — Matricaria, Ромашка, Моргун®. — Uotula (Щелочима 
цвѣгъ).— Anacydus (Кругоцвѣтъ). — Authemis, Пупавка, Римская 
ромашка, Желтушка. — Achillea, Гулявица, Рябинка, Пижма, 
Деревей, Тысячелистник®.—Eclipta (Мучной цвѣть). — Buphthal-
inuin (Бычін глазъ). 

3-й порядокъ,—Fruslranea. Фиг. X IX . 3. — Крайніе цвѣтки 
без® плодородных® частей (ne припосятъ сѣмени). — Средніе 
цвѣтки совершенные (даютъ сѣмя).—БезполевнпцтШковыя. 

Роды: Hciianthus, Подсолночникъ. — Calliopsis (красивый 
глазъЧ—Sclerocarpus (твердое сѣмя). — Berckheya. — Ccntaurea, 
Чертополох®, Василек®. Синюха, Блавагка, Лоскутница. 



4-й порядокъ. — Nccessaria. Фиг. X IX . 4. — Крайиіе цвѣтки 
пестичные, приносящіе сѣмя, средніе тычинковые или обоюдные, 
безплоднне. — Необходимо-цвѣтковыя. 

Роды: Calendula, Ноготки. — Arctotis, Медпѣжье ушко. — 
Osteospermum. 

5-й порядокъ. — Segregata. Фиг. X IX . 5. — Совершенные 
цвѣтки съ отдѣльпыми чашечками. — Раздѣлъноцвѣтковыя. 

Роды: Elepbanthopus.— Sphaeranthus. — Echinops, Шаровид-
ный Кактуеъ. 

X X классъ. — Gynandria. Табл. 35. XX. — Тычинки срослись съ I 
иестикомъ.—Тычинкопестичныя. 

• 1-й порядокъ.—Monandria. Фиг. XX. 1. — Съ одной тычин-
кой.— Однотычинковыя. 

Роды: Orchis, Ятрышникъ, Ланчатка, Кукушкины слезки. — 
Habenaria. — Serapias, Дремликъ, Чемерица лѣсная. — Ophrys, 
Бровникъ, Младенчица, Подколанъ,—Epipactis, Сосулька, Тай-
пикъ.—Malaxis, Стагачка.—Aerides (воздухоцвѣтъ).—Dendrobium 
(древососъ).—Cymbidium. —Oncidium.— Epidendrum. — Vanilla, 
Ваниль. 

2-й порядокъ.—Diandria. Фиг. XX. 2.—Съ 2-мя тычинка-
ми.—Двухтычинковыя. 

Роды: Cypripedium, Кокушкипы сапожки, Башмачекъ, Чер-
ная трава.—Styilidium (колопка). 

3-й порядокъ.— Hexandria. Фиг. XX. 3.—Съ 6-ю тычинка-
ми.—Шеститычинковыя. 

Родъ: Aristolochia, Кирказопъ, Кокорпикъ, Филопшікъ. 
X X I классъ.—Мопоссіа. Таблиц. 35. XXI.—Тычипковые и пестич-

ные цвѣтки на одномъ и томъ-же растеніи. — Однодомиыя. 
1-й порядокъ.—Monandria.—Съ одной тычинкой.— Одноты- I 

чинковыя. 
Роды: Euphorbia, Молочай, Волчье молоко.—Artncarpus, 

Хлѣбное дерево.—Casuarina, Казуариновое дерево. 
2-й порядокъ.—Diandria.—Съ 2-мя тычинками. — Двухты-

чинковыя. 
Роды: Anguria.— Podestemon. 
3-й порядокъ.—Triandria.—Съ 3-ми тычинками, или хоть 

пыльниками.—Трехтычинковын. 
Роды: Typha, Рогозъ, ГІалочннкъ, Рагоза, Оробинецъ, Бадья.— 

Sparganium, Ежеголовка, Бабки волчьи, Волчій бобъ Zea, Ку-
куруза, Маисъ, Турецкое пшено, ІІшепичка.—Соіх.—Сагех 
Осока. - Scieria. 

4-й порядокъ.—Tetrandria.—Съ 4-мл тычинками.— Четырех- ! 
тычинковыя. 

Роды: Littorella (побережникъ).—AIuus, Ольха.—Buxus, Сам-
шите, Гевапъ, Буксусникъ. — Ра( hysandra (толстонитка).—Diotis ! 
(двоеушка).— Urtica, Крапива, Жгучка. 

5-й порядокъ. — Pentandria.—Съ 5-ю тычинками. — Пяти- ! 
тычинковыя. 

. Роды: Nepholium.—Xanthium, Колючка, Дурнишпикъ, Зоб-
никъ,—Luffa.—Amaranthus, Бархатпикъ, Пѣтушій гребешокъ, 
Кошачій хвостъ, Амаранта, Красота тысячная. 

6-й порядокъ.—Hexandria.—Съ 6-ю тычинками.—Шести-
тычинковыя. 

Роды: Zizauia, Лятдина.—Pharus.—Cocos, Кокосовая пальма. 
—Elate.— Sagus, Саговая пальма. 

7 -й порядокъ.—Pohjandria,— Со многими тычипками на І І Л О -

доложѣ.—Мноютычипковыя. • 
Роды: Ceratophyllum, Водяная крапива, Куіцуръ, Роголи-

стпнкъ. — Myriophyllum, Водоперица. — Sagittaria, Стрѣлоли-
стпикъ, Водяпая стрѣла, Совипа стрѣла,—Begonia —Thelygonum 
(собачья капуста).—Poterium, Сииеголовникъ, Чсрноголовпикъ,— 
Juglaus, Грецкіе орѣхи, Волохскіе орѣхи.—Quercus, Дубъ  
Fagus, Вукъ.—Castanea, Кашганъ.-Betula, Береза.—Carpinus 
Грабъ,—Ostrya (хмѣлевой букъ).—Corylus, Орѣпшикъ, Лѣщина— 

Platnnus, Яворъ, Чинаръ.—Liquidambar, Жидкая стиракса — 
Ar um, Сухотный кореиь, Образки, Аронпикъ. 

8-й порядокъ. Monadelphia.—Тычинки срослись основанія-
ми своихъ нитей.— Одпобратствснныя. 

Роды: Агеся, Арековая пальма.-Pinus, Сосна, Пинія, Кедръ. 
—Thuja, Туя, Душмянка (дерево жизни).—Cupressus, Кипа-
рисъ.—Acalypha (жгучая трава).-Croton, Каскарилла, ІСрозо-
фора,—Jatropha (рвотный орѣхъ).—Ricinus, Клещевина, Коноп-
ля турецкая, Гай-дерево.-Нига.—Trichosanthes, Змѣинообраз-
пая тыква (Власоцвѣтъ). — Momordica, Дерябка. — Cucurbita, 
Тыква. —Cucumis, Оѵурецъ,—Bryonia, Зміева ягода, Паралич-
ная трава, Бріонія. 

9-й порядокъ.— G-ynavdria.— Тычинки на пестик!.— Тычин-
копестичныя. 

Родъ: Andrachne. 
X X I I классъ.—Dioecia. Таблиц. 35. XXII.—Тычинковые и пестич-

ные пвѣтки на двухъ разныхъ растеніяхъ.—Двудомныя. 
1-й порядокъ. Monandria.— Съ 1-ю тычинкою.— Одноты-

чинковыя. 
Родъ : Monimia. 
2-й порядокъ,— Diandria.—Съ 2-.ѵя тычинками. - Двухтычѵи-

у , котя. j. и 

Роды: » r i l . - Cecropia.— Salix, Ива, Верба, Ветла. 
3-й порядокъ. Triandria. Съ 3-мл тычинками.— Трехты-

чинковыя. 
Роды: Empetrum, Ерникъ, ІІТикша, Водяника, Вороника,— 

Stil a go. Phoenix, Финиковая пальма.— Ficus, Смоковница, Вин-
ная ягода, Фига. 

4-й порядокъ. Tetrandria.—Съ 4-мя тычипками,— Четырех-
тычинковыя. 

Роды: Broussonet'a, Бумажная шелковица.—Hippophaë, Та-
ловый терпъ, Плоховникъ. — Pistacîa, Фисташковое дерево.— 
Zanthoxylon.—Cannabis, Копопля.—Ilumulus, Хмѣль. 

5-й порядокъ. Hexandria.—Съ 6-ю тычинками,—Шеститы-
чинковыя. 

Роды: Smilax, Сарсаігариль.—Tamus (Tamnus), Дѣвій корень. 
—Gleditschia, Гледичія, Іерусалимскій тернъ. 

6-й порядокъ.—Octandria — Съ 8-ю тычипками.— Осъмиты-
чгінковыя. 

Роды: Populus, Тополь.—Dyospyros, Хурма (дикій финикъ).— 
Rhodiola. 

7-й порядокъ. Ermcandvitx. - Съ 9-ю тычипками.—Девяти-
тычинковыя. 

Годы: Mercurialis, Иролѣсникъ, Куръ-зелье, Полѣска, ІЦиръ. 
— Hydrocharîs, Лягушпикъ, Жабій кусъ. 

8-й порядокъ. Decandria. Съ 10-ю тычинками.— Десяти-
тычинковыя. 

Родъ: Сагіса, Дынное дерево, Карика-папаия. 
9-й порядокъ, — Dodccafalria.—Съ 11-ю идо 19-ти тычинокъ. 

—Двѣнадцатитычинковыя. 
Роды: Stratiotes, Рѣзупъ, Тѣдорѣзъ, Кровавпикъ.—Toxico-

dendron (Hyaenanche), Ядовитое дерево.—Menispermum, Бѣлый 
(дикій) хмѣль. Cocculus, Кукольванъ, Коломбо. 

10-й порядокъ.—Icosandria.— Со многими тычинками на ча-
течкѣ.—Двадцатитычинковыя. 

Роды : Fla courtia.—Gclon i um.—Rottlera. 
11-й порядокъ. Pdlyandria.— Co многими тычипками на 

плодоложѣ.—Мноютычипковыя. 
Роды: Embryopteris.—Cycas, Саговпикъ,—Zamia (дубинная 

пальма). 
12-й порядокъ. Monadelphia. Тычинки срослись при оспо-

ваніи питей.— Однобратственния. 
Роды: Pandanus, Пандапъ.—Araucaria, Араукарія. - Junipe-

rus, Можжевельнпкъ.—Taxus, Тиссъ, Негной, Красное дерево.— 



Ephedra, Степная ма.тнна, Хвойпикъ ягодный, Калмыцкій ла-
данъ.—Cissam реіоз.—Ехсоесагіа (Слѣное дерево). —Myristica, 
Мушкатпое дерево.—Nepenthes (кружконосецъ).—Ruscus, Мышья 
веха, Мышій тернъ. 

13-й порядокъ.—Gynandria.—Тычинки приросли нитями къ 
пестику.—Тычинкопестичныя. 

Родъ: Cluytia. 
ІІримѣчаніе. Многіе роды имѣюгъ, кромѣ несовершен-

ныхъ двѣтковъ, и совершенные и потому нолнгамны. — На-
стоящій же (XXI I I ) классъ Polygamia (многодомныя), распа-
давшийся на порядки: Мопоесіа (однодомныя), Dioecia (дву-
домныя) и Тгіоесіа [(трехдомиыя), теперь оставленъ всѣми 
ботаниками, и его роды размѣщены по другимъ классамъ. 

X X I I I классъ.—Cryptogamia. Таблиц. 35. XXIII.—Невидимые про-
стынь глазомъ органы оіілодотворепія. 

1-й порядокъ.—Filices. Папоротники. Фиг. XX I I I . 1. 
Роды: Equisetum, Хвощъ, ІІестовпикъ.—Lycopodium, Бара-

пецъ, Плауиъ. —Botrychium, Ключъ-трава, Вогородицына ручка.— 
Helminthostachys.—Opliioglossum, Змѣипыіі языкъ, Сердечпая.— 
Angiopteris.—Osmunda, Богородичная трава.—Lygodium (Hydro-
glossum).—Polybotrya (метелочный паиоротннкъ).—Acrostichum 
(пыльный папоротпикъ).—Hemionitis (сѣтчатый паноротпикъ).— 
Meniscium (мѣсячный папоротпикъ).—Grammitis (полосатый па-
поротникъ).—Xiphopteris (шпажный папоротпикъ).—Ceterach.— 
Polypodium, Сладкій корень. — Taenitis (ленточный папорот-
пикъ) и др. 

2-й порядокъ.—Mus ct. Мхи. Фиг. XX I I I . 2. 
Роды: Phascum, Трлсишшкъ.— Sphagnum, Турфяникъ.— 

Gymnostomum (голоустый).—Tetraphis (чегверозубъ).—Splachnura 
(покровомохъ). — Encalypta (колокольный мохъ). — Cynodontium 
(собачій зубъ).—Dicranum (вилозубъ).—Trichostomum.—Didymo-
don (двоезубъ).—Barbula (бородчатый мохъ).—Syntrichia (рѣ-
шетчатый мохъ).—Polytrichum, Кокушкипъ лень, Плопникъ.— 
Diphiscium (мохъ карликъ).—Fontinalis (ключевой мохъ).—Сіі-
macium (лѣстничпый мохъ).—Diplocomium (складной зубъ).— 
Bryum (узловатый мохъ).—Milium (звѣздчатый мохъ).—Hypnum, 
Рокетъ.—Jungermannia.—Marchantia. 

3-й порядокъ.—Algae. Альги, Поросты. Фиг. X X I I I . 3. 
Роды: Fugus, Водоросль. — Oneillia. — Amansia. — Mesogloia 

и др. 
4-й порядокъ.—Lichenes. Ягели, Лишаи. Фиг. X X I I I . 4. 
Роды: Usnea, Чихрица.—Stereocaulon (пенечный лишай).— 

Сепошусе (головчатый ягель).—Baeomyces (грибный ягель).— 
Parmelia, Земляной хлѣбъ,—Collema (желейный лишай).—Gra-
phie (писчій ягель).—Gyrophora.—Opegrapha (рисовальный ягель). 
— Eecidea (плоскій лишай).—Endocarpon (почковый ягель).—Po-
rina (втулочная головка).—Thelotrema (ключевая дыра).—Verru-
caria (бородавчатый ягель).—Roccella.—Sphaerophoron (шароно-
сецъі—Variolaria (оспенный лишай).—Spiloma.—Isidium, Корал-
ловый ягель.—Lepraria (пыльный лишайпикъ), и др. 

5-й порядокъ.—Fungi. Грибы. Ф>иг. X X I I I . 5. 
Роды: Agaricus, Листовьік грибъ. — Polyporus. — Boletus и 

мн. др. 



iii. минералог ія 

Табл. 

Всякую неорганическую, твердую или капельно-
жидкую часть земной коры называютъ минераломъ 
или ископаемымъ. Названіе ископаемыхъ даютъ 
чаще такимъ неорганическим! частямъ земной коры, 
которыя носятъ на себѣ слѣды органическаго про-
исхожденія; таковы камни, имѣющіе формы жи-
вотныхъ, или растеній или ихъ частей; такія, нѣ-
когда жившія органическія тѣла обратились въ ка-
мень, окаменѣли, и потому ихъ называютъ также 
окаменѣлостями. 

Минералы бываютъ простые и сложные; простые 
суть тѣ, которые состоять изъ однородных! частицъ 
и не могутъ быть никакимъ путемъ раздѣлены на 
другія несходный съ ними тѣла (примѣръ: мѣдь, 
золото, серебро, ртуть, сѣра и т. п.); сложные 
минералы, напротив!, всегда состоять изъ различ-
ныхъ частицъ, на которыя минералъ всегда и мо-
жетъ быть разложенъ, хотя для разложепія этого 
нужно бываетъ употребить различные способы (напр. 
киноварь состоитъ изъ ртути и сѣры, на которыя 
она и разлагается; сѣрпый колчеданъ изъ желѣза 
и сѣры и т. п.). Большая часть минералов! суть 
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тѣла сложныя, хотя простымъ глазамъ они пред-
ставляются однородными во всѣхъ частяхъ. Тѣ 
минералы, которые очевидно, съ нерваго взгляда, 
состоятъ изъ пѣсколькихъ разнородных! минера-
лов!, называются вообще горными породами. 

Совокупность всѣхъ ископаемыхъ тѣлъ состав-
ляет! царство минеральное или царство ископае-
мыхъ ; наука о минералах! называется минера-
логіею, которая раздѣляется на оржтоінозію — 
науку о минералах! собственно, геогнозію — науку 
о горныхъ породахъ и палеонтологію—науку объ 
ископаемыхъ остатках! животныхъ и растепій. 

Минералы представляют! различіе въ формахъ, 
составѣ, физическихъ свойствахъ и условіяхъ на-
хожденія ихъ въ природѣ. Ежели эти свойства 
употребляются для отличія одного минерала отъ 
другаго, тогда ихъ называютъ признаками. 

И такъ, признаки минераловъ бываютъ мате-
матическіе (форма), химическіе (составъ), физи-
ческіе (цвѣтъ, твердость, тяжесть и т. п.) и геогно-
стическіе_ (условія нахожденія). 



ФОРМЫ МИНЕРАЛОВЪ. ФИЗИЧЕСКІЯ И ХИМИЧЕСКІЯ СВОЙСТВА. 

Минералы могутъ имѣть форму или правильную, то есть мине-
рал* можетъ быть ограпиченъ извѣстнымъ числом* плоскостей, 
перссѣкающихся подъ известными углами, тогда эту форму назы-
ваютъ кристаллом, или неправильную, аморфную, то есть мипе-
ралъ не имѢетъ никакой опредѣлеппой формы; наконецъ часто по-
падаются минералы хотя не пъ видѣ кристалловъ, по очевидно 
могутъ бывать въ видѣ кристалловъ, потому что частицы ихъ имѣ-
ютъ извѣстное, правильное сложеніе: такіе минералы называются 
кристаллическими. 

IIa всяком* крпсталлѣ различают* плоскости, или грани, ребра 
и углы. Плоскости суть поверхности, ограничивающая кристалл*; 
ребра суть липіи нересѣчеиія или встрѣчи двухъ плоскостей; па-
конецъ углы суть мѣста пересѣченія или встрѣчи трехъ и болѣе 
плоскостей. Углы бываютъ 3 — 4—6—8, 12-грапные, а но величинѣ, 
также какъ и ребра, остро-, прямо- п тупоугольпые. Плоскости, грани 

углы описываются обыкновенно по положепію их* относительно 
осей кристалла, то есть относительно тѣхъ умственных* линій, 
которыя проводятся среди кристалла между срединами противу-
лежаіцихъ граней или реберъ, или между вершинами супротивныхъ 
узловъ. Одна ось, отвѣсная, принимается за. главную, остальиыя 
суть вторичпыя или боковыя оси. Коыцы осей называются полю-
сами. 

До-сихъ-поръ извѣстно до 7<Ю кристаллическихъ формъ, но всѣ 
онѣ сводятся къ небольшому числу основных* формъ. Всѣ кри-
сталлически формы, которыя можно произвести отъ одной основ-
ной, составляю™ одну кристаллическую систему. Различают* 
шесть кристаллическихъ системъ но слѣдующимъ отношеніямъ осей: 

А. Т р и оси, всѣ нересѣкаются нодъ прямыми углами. 
1. П р а в и л ь н а я , равноосная, тессулярная или тессеральная си-

стема. Всѣ три оси равны между собою. 
Основным формы: К у б ъ (Эксаэдръ) ф. 1; 6 равныхъ квад-

ратныхъ граней, 8 равныхъ угловъ, 12 равныхъ реберъ; оси 
оканчиваются по срединѣ граней (Свинцовый блескъ, Пла-
виковый шпатъ, Каменная соль). 

Овтаэдръ (Осьмигранникъ) ф. 2; 8 равностороинихъ тре-
угольных'!, граней, 6 угловъ, 12 реберъ; оси соединяю™ су-
противные углы (Алмазъ, Снииель, Квасцы, Магпитиый же-
лѣзплкъ). 

Р о м б о и д а л ь н ы й додекаэдр* (Гранатоэдръ) ф. 3; 12 
равныхъ ромбическихъ граней, 24 равныхъ реберъ, 8 трех-
гранныхъ и 6 четырегранііыхъ угловъ; оси соединяю™ вер-
шины супротивныхъ 4-граішыхъ угловъ (Алмазъ, Гранатъ, 
Цинковая обманка). 

Т е т р а э д р * (4-гранннкъ) ф. 4; 1 4 равносторонних* тре-
угольных!, гранен, 6 равныхъ реберъ, 4 равные угла; оси 
соединяю™ средины супротивныхъ реберъ (Гельвинъ, Фаль-
ерцъ, ІІорацигъ). 

П е н т а г о н а л ь н ы й додекаэдр* ф. 5; 12 симметриче-
ских* пятиугольных* граней, 30 реберъ и 20 угловъ; оси 
соединяют* средины 6 длиниѣйшихъ реберъ (Сѣрпый Кол-
чедан*). 

2. К в а д р а т н а я или П и р а м и д а л ь н а я , тетрагональная, двухъ и 
одноосная, моподиметрическал. Двѣ оси равны между собою, 
третья короче или длиннѣе ихъ. 

Основным формы: К в а д р а т н ы й О к т а э д р * (квадратный 
пирамиды) фиг. 6; 8 равнобедренных* треугольпнхъ плос-
костей, основапія коихъ образуют* квадратъ, реберъ 8 вер-
шинных* и 4 боковыхъ, угловъ 2 вершишшхъ и 4 боковыхъ; 

главная ось соединяет* вершинные углы, вторичпыя оси бо-
ковые углы; одни изъ нихъ тупые, другіе острые (Циркопъ, 
Оловянный камень). 

К в а д р а т н а я п р и з м а фиг. 7; двѣ равный квадратпыя 
конечный плоскости, 4 прямоугольный боковыя плоскости, 8 
равныхъ угловъ, 4 боковыя и 8 копечнглхъ реберъ; оси сое-
диняют* средины супротивных* граней (Везувіапъ, Цирконъ). 

3. Р о м б и ч е с к а я система, одно и одноосная или призматиче-
ская система. Всѣ три оси различной длины. 

Основным формы: Р о м б и ч е с к а я п и р а м и д а (ромбиче-
ски! окгаэдръ) фиг. 8 а, 1), с; 8 неравпосторошшхъ тре-
угольных* граней, 2 вершинных* и 4 боковыхъ угла (2 ту-
пые, 2 острые), 4 боковыхъ и 8 вершинных* реберъ; 3 нерап-
пьія оси соединяю™ супротивные углы (Сѣра). 

В е р т и к а л ь н а я п р и з м а ф. 9; 6 прямоугольников*, изъ 
коихъ два суть конечные, 4 боковыя грани, 8 равных* 
угловъ, 4 боковыхъ и 8 конечпыхъ реберъ, изъ коихъ 4 
длинны и 4 коротки; оси соединяют* средины супротивных* 
плоскостей (Ангидрит*, Хризолит*). 

Р о м б и ч е с к а я п р и з м а ф. 10 а, Ь; 2 ромбическіл ко-
печпьтя плоскости, 4 прямоугольный боковыя плоскости, 4 
острых*, 4 туцыхъ угла, 2 тупыл и 2 острия ребра, 8 рав-
ныхъ конечных* реберъ; главная ось соединяет* средины 
конечных* плоскостей, вторичпыя оси между срединами су-
противных* боковых* реберъ (Топазъ, Тяжелый пшатъ ром-
бическими таблицами). 

Б. Т р и оси, изъ коихъ только двѣ иерссѣкаются нодъ прямыми 
углами или таковых* вовсе пѣтъ; всѣ неравной длины. 
4. К л и н о р о м б и ч е с к а я система, моноклиноэдрическая, двухъ 

и одиочлепная, эміортотнпгіая. Двѣ оси пересѣкаются иодъ 
косвенным* угломь, третья къ нимъ подъ прямым*. 

Основным формы: К о с в е н н а я р о м б и ч е с к а я п р и з м а 
ф. 11; 2 ромбическія конечння плоскости, 4 ромбическія 
боковыя плоскости, 4 тупил и 4 острия ребра, 2 тупые, 2 
острые угла и 4 равныхъ боковых* угла, главпая ось соеди-
няет* средины конечных* плоскостей; вторичпыя оси между 
боковыми ребрами (Полевой шпатъ, Авгнтъ, Жслѣзпый ку-
порось). 

К о с в е н н а я п р я м о у г о л ь н а я п р и з м а ф. 12; 4 прямо-
угольный плоскости (изъ коихъ двѣ конечный, двѣ боковыя) 
и дпѣ ромбическія боковыя плоскости; 4 боковыхъ ребра, 2 
тупыл, 2 острия и 4 конечных* реберъ, 4 острые н 4 ту-
пые угла; главная ось соединяет* средины двухъ супротив-
ныхъ прямоугольных* плоскостей (Гиисъ). 

б. К л и н о р о м б о э д р и ч е с к а я система: триьмииоэдрическал. Одно 
и одночленная система. B e i три оси иересѣкаютсл но нодъ 
прямыми углами. 

Основная форма: К о с в е н н а я ромбоидальная п р и з м а 
ф. 13: 6 ромбовъ, изъ коихъ два супротивные; иопарио рав-
ны, 2 тупыя и 2 острыл бокияыя ребра, 4 длиииыя и 4 ко-
роткія конечный ребра, 2 острые и 2 тупые угла и 4 боко-
вые угла (2 острые и 2 тупые); оси соединяют* супротив-
ныя плоскости (Альбитъ, Дистенъ, Аксинитъ, Нолевой шпатъ). 

В. Ч е т ы р е оси, изъ пихъ три, лежащія въ одной плоскости, 
пересѣкаются нодъ углами въ 60° и равны между собою; четвер-
тая ось, неравная тремъ, отвѣспа къ шшъ. 
6. М о н о т р и м ѳ т р и ч е с к а я система (Гэксагональиая, трехъ и 

одноосная, ромбоэдрическая система). 



Основная форма-. Піестисторошіій додекаэдр® Гэкса.то-
нальдодекоэдръ (шестистороипяя пирамида); ф. 14; 12 
равнобедренных® треугольпиков®, 12 вершинных®, 6 боко-
внхъ ребер®, 2 шестигранные вершинные угла и 6 четырех-
гранных® боковых®: оси соединяют® вершиіга углов® (Гор-
ный хрусталь, Кварцъ). 

Н І е с т и с т о р о н н я я п р и з м а (Гэксагопалыіая призма) 
ф. 15; два правильные конечные шестиугольника 6 боко-
вых® прямоугольников®, 12. конечных®, 6 боковых® ребер® 
и 12 углов®; главная ось.между срединами конечных® пло-
скостей, 3 вторичныя оси между супротивными боковыми 
плоскостями (Горный хрусталь, Аметист®, Берилл®, Изум-
РУДъ). 

Ромбоэдр® ф. 16, 17, 18; 6 равных® ромбических® пло-
скостей 6 вершинных® ребер®, 6 зигзагами восходящих® и 
нисходящих® боковых® ребер®, 2 вершинные равноребер-
пыо и 6 боковых® трехгранных® угла. Главная ось между 
•вершинными углами, вторичныя оси между срединами су-
противных® боковых® ребер® (ф. 16). Смотря по тому, глав-
ная ось длинпѣо или короче боковых®, различают® ромбо-
эдры острый (ф. 17) и я,, пай (фиг. 18). 

Часто кристаллы не "вполне развиты, вслѣдствіе обстоятельств®, 
препятствовавших® кристаллизапіи. Tie рѣдко однѣ плоскости слиш-
ком® длинны сравнительно съ другими, часто грапи представляютъ 
кршіыя поверхности, иногда кристаллы развиваются по одпому 
какому-либо направленно и имѣют® форму иголочек®, перѣдко лу-
чисто-расположенных® и т. п. Точно также и но внутреннему 
строепію кристаллическіе минералы нмѣютъ болѣе или менѣе пра-
вильное сложепіе, что особенно нримѣтно при ихъ изломах®. Пло-
скости, іго которым® минерал® легче дѣлится чкм® Но другим® 
плоскостям®, называются спайными плоскостями; йаправлевіе ихъ 
находится въ соотногаеніи съ внѣіинею кристаллическою формою 
минерала, и по ней можно онредѣлять к® какой кристаллической 
системѣ принадлежит® минерал®, если-бы он® и не имѣл® формы 
кристалла. 

Аморфные или некристаллическіе мипералы пе имѣютъ пи пра-
вильных® поверхностей, ровных®, гладких®, иод® извѣстпымъ углом® 
пересѣкающнхся плоскостей, пи спайных® плоскостей, а потому 
представляютъ формы неправильным: сплошные (известняк®), вкра-
пленным (Свинцовый блеск® въ кварцѣ), угловатым или зернистых 
въ видѣ песка; иногда они приближаются формою къ піару и бы-
вают®: шарообразные (бобовая руда), сфероидальные или овальные 
(сфероидальная яшма), миндалевидные, капельниковыс, по,сообраз-
ные (хальцедонъ), гроздовиднък, клубневые (кремни),, валунами 
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Аморфные минералы при разбиваніи ихъ ne могут® дать по 

лзвѣстпому паправленію ровной поверхности и при расколачнва-
піи отделяются только неправильные обломки. Поверхность этихъ 
осколковъ ішѣетъ различный вид®, и поэтому различают® цзломъ 
ровный (хальцедонъ), неровный ІСѢра, сплошпой кварц®), ракови-
стый (обсидіанъ, кремень), заиозистый Обыкновенный известняк®), 
крючковатый (только самородные металлы), землистый (мѣл®), слои-
стый (глинистыц свинец®) и т. Д. 

Физическими свойствами минералов® называют® ихъ относи-
тельный вѣс®, свойства, ироисходящія отъ сцѣпленіл, плотности, и 
отпошеніл их® к® свѣту, электричеству, магнетизму и теплу. 

Вѣсъ различных® минералов® при одинаковом® ихъ объемѣ 
бываетъ весьма не одинакопъ; если вѣсъ воды (извѣстной темпера-
туры) принять за единицу, то удѣльный вѣсъ платины будет® 20, 
золота 19, ртути 13, свинца И , серебра 10, висмута 9, мѣди, ко-
бальта, никкелн 8, желѣза, олова, свинцоваго блеска 7, сурьмы, 
цинка 6, мышьяка б, тлжелаго шпата 4, плавиковаго шпата 3—3,8, 
гипса, известкоиаго шпата 2,г—2,,, камепнаго угля н селитры 1,5 — 

АТЛАС® ВРОММК. 

это значит®, что помянутая тѣла тяжелѣе воды въ означенное циф-
рами число раз®. 

Сила сцѣіГлетл -у многих® минералов® не одинакова но различ-
ным® паправленіям® и производит® различную твердЗСть и дѣли-
мость. Для выражепія различной твердости минералов®, Моосъ 
установил® сАѣдуюіцую таблицу твердостей, въ которой каждый 
минерал® чертит® иредъидущій и сам® чертитея поолѣдующимъ; 
эти основиыя твердости выражаются цифрами от® 1 До 10. Твер-
дость Талька = 1-; Гинеа или намеиной соли = 2; Известковаго шла-
та = 3; Плавиковаго т н а т а = 4 ; Апатита = 5; ІІолеваго шпата<=6; 
Кварца = 7; Топаза = 8; Корунда пли Сафира = 0 и Алмаза 10. 

Ті-тоспѣ минералов® испытывают® стальным® оотріемъ, ста-
раясь отколупать им® кусок® минерала; в® этомъ отйоіпеніи раз-
личают®: хрузікіе (большая часть минералов®: кварц®, нолевой 
шпат® и проч.), вязкіе (тальк®, графить), тяхучіе и ко- к-іс (мпогіе 
металлы), упруіге (слюда), іибкіе (тальк®). 

Скважность минералов® различна; о'Гь воя зависит® способ-
ность многихъ минералов® вбирать в® себя воду (глина, песча-
ники). О других® свойствах®, происходящих® от® силы сцѣплепія, 
как® напримѣръ, о іірилипаніи къ другим® тііламъ, по котэрымъ 
пишут®, о цвѣтѣ черты и т. и. здѣсь говорить не у мѣста. ІІо от-
ношений къ свѣту минералы представляют® слѣдующія оптическія 
явлоніл: б.ілыпую или меньшую прозрачность и г/ростчиваемость, 
лучепреломляемость, блескъ и чвѣтъ. Фосфоричностъ многих® ми-
нералок® есть способность безъ торѣнія (только от® механических® 
возбужденій, удара, нагрѣванія, освѣщепіл или электричества) свѣ-
тнться въ потемках®; электричество есть особенность, по которой 
многіе минералы притягивают® къ себѣ одни н отталкивают® дру-
гія легкія тѣла, a маінетизмъ — способность дѣГіствовать на маг-
нитную воду. 

Хнмітескіе признаки мипералонъ суть самыя важные, но не 
всегда имѣется возможность испытывать минералы химическим® 
путем®. Большая часть мипарадовь суть химически сложныя тѣла. 
Тѣ из® неорганических® тѣлъ, которыя не могут® быть разложепы 
на составпыл части, называются простыми ѵиьлами или элемен-
тами.. Число нростыхъ тѣлъ, изъ которыхъ состоят® всЬ земныя 
тѣла, простирается немного за 60; пазвапія ихъ слѣдуютъ ниже; 
латинская буква, стоящая подлѣ пазванія каждаго изъ этихъ тѣлъ, 
есть та буква, которою обыкновенно означают® имя этого тѣла 
для краткости, когда говорят® о составѣ тѣл®. 

1. Кислород® . : 0 . 21. Глиній . . Al . 
2. Водород® . Н. 25. Ціірковій . Zr. 
3. Азот®. . . N или Az. 26. Торій. . . Th. 
4. Окра . . . S. 27. Иттрій . . Yt. 
5. Селен® . . Se. 28. Церій. . . Ce. 
6. Теллур®. . Te. 29. Лантапъ. La 
7. Хлор® . . Cl. 30. Дидим® . . Di. 
8. Бром® . . Br. 31. Эрбій. . Er. 
9. Іод® . . . Jo. 32. Тербін . , Tr. 

10. Фтор® . . V Fl. m u 33. Марганец®. Mn. 
11. «Фосфор®, . Ph. 34. Хром® . . Cr. 
1 2 . М Ы Ш Ь Я К ® . As 35. Вольфрам®, 
13. Во, ъ . . . Во. Волчецъ или 
14. Кремній. . Si. Тунгстенъ . W или 
15. Углерод® . С. 3.6. Молибдец® . Mo. 
16. Калій. . . К . 37. Ванадій . . Yd. 
17. Натрій . . Na. 38. Желѣзо . . Fe. 
18. Литій. . . L i . 39. Кобальть. , Co. 
19. Барін. . . Ba. 40. ІІиккель . . Ni. 
20. Стропцій . Sr. 41. Цинк®. . . Zn. 
21. Кальцій . . Ca. 42. Кадмій . . Cd. 
22. Магній , . Mg. 43. Мѣдь . . . Си. 
23. Глицій . . Gl. 44. Свинец® . . Г Ь 



45. Висмут*. . Ві. 65. Серебро. • Ag. 
46. Ртуть. . . Hg. 66. Золото . . Au, 
47. Олово. . . Sn. 67. Платина. . Pt. 
48. Титан* . . Ti . 58. Палладій . Pd. 
49. Тантал* или 69. Родій. . . Rh. 

Коломбій . Та. 60. Иридій . . I r . 
60. Ніобій . . Nb. 61. Рутеиій. , . Ru. 
51. Ильменій (?) Jl. 62. Осмій . . OP. 

62. Пелопій . . Pp. 63. ІІорій . . No. 
63. Сурьма . . Sb. 64. Донарій . . Do. 
64. Уран* . . u. 65. Аридій . . Ar. 

Beb минералы представляют* различима соедииеніл этихъ эле-
ментов*. Распредѣлепіе минералов* в* извѣстпыя группы было 
предметом* запятій многих* минералогов*; но, не смотря на по-
пытки составить естественную систему, всѣ опѣ, болѣе или менѣе, 
искуствепвы'. Наиболѣе распространенная въ Россіи система есть 
слѣдующая, принятая г. Гофманом*. 

К л а с с ъ I . Металличестсіе м и н е р а л ы . 

Роды 1. Золото. 2. Платина. 3. Серебро. Серебр. блеск*. Крас-
ная серебр. руда. 

4. Ртуть. Киноварь. 
б. Мѣдь. Красная мѣдпая руда, Малахит*, Мѣдпая лазурь, 

Мѣдный блеск*, Пестрая мѣдпая руда, Мѣдпый кол-
чедан*, Блеклая мѣдная руда. 

6. Желѣзо. Магнитный желѣзнякъ, Окись желѣза, Бурый 
желѣзнякъ, Желѣзпый шпатъ, СЬрный колчедан*. 

7. Свинец*. Свинцовый блеск*; Бѣлая, Красная, Зеленая— 
свипцовыя руды. 

8. Олово. Оловяппый камень. 
9. Цинк*. Кремнекисл. окись, Цинк, пшатъ, Цинк, обманка. 

10. Висмут*. 
11. Сурьма. Сѣрая сурьмяная руда. 

12. Маргапецъ, Пиролузитъ, Манганит*, Псиломелапъ, Ор-
лец*, Родонит*. 

13. Мышьяк* Самородный. Мышьяковистое желѣзо. Реаль-
гар*. Аурипигментъ, Мышьяковый колчедан*. 

14. Кобальт*. Шнейсовый кобальт*. 

К л а с с ъ I I . Н е м е т а л л и ч е с к і ч м и н е р а л ы . 

16. Углерод*—Алмаз*, Графит*. 
16. Сѣра—Самородпая. 
17. Глинозем* —Корунд*. Шпинель. 
18. Кремнезем* и Кремнекислый соедипенія. Кварц* и его 

виды. Оиалъ. Гранат* и его виды. Идокразъ, Везу-
віанъ, Эішдотъ, Скаполит*, Лабрадор*, Полевой 
ІІІнат* и его виды, Альбит*, Авгит*, Амфиболь, 
Слюда, Тальк*, Хлорит*, Змѣевикъ, Циркоиъ, Ве-
рил*, Фенакит*, Ставролит*, Ціанитъ, Оливин*, Діон-
тазъ, Шерл*, Аксинитъ, Топаз*. 

19 Углекислыя соединенія. — Известковый шпат* и его 
виды. Аррагонит*. Горькім Шпат*. 

20. Фосфориокислыл соединеяія. — Бирюза. 
21. Сѣрнокислыя соединепія.—Тяжелый Шпат*, Целестин*, 

Гиисъ, Желѣэный Купорос*. Мѣдпый Купорос*, Ла-
зуревый Камень. 

22. Солероды—Камепная соль, Апатит*, Плавиковый Шпат*. 

К л а с с ъ I I I . М и н е р а л ы органичѳстсаго п р о и с х о м д е н і я . 

23. Каменный Уголь, Янтарь. 

К л а с с ъ I V . Г о р в ы я п о р о д ы . 

Зернистая — Гранит*, Прототип*, Сіенитъ, Діоритъ, Діабазъ, 
Долеритъ, Лава, Песчаник*, Конгломерат*. 

Плотпыя —Базальт*, Порфир*, Трахит*, Мелафиръ. 
Слоистая — Гнейс*, Сланцы, Ф'оиолигь. 

BASIS II 'I» И U l i II О П Е Ч А Т К И ; 

Стран. Столб. Строка: Напечатано: Читап: 

X 2 18 снизу можжечкомъ мозжечкомъ 

X I I I 1 2 сверху 3 мозжечка s мозжечка 
X X V I — 10 снизу .Евстафіевой Евстахіевой 

X X V I I 13 . » прозрачный прозрачных* 

X X I X — 3 > ложащій лежаіцій 

X X X I I 2 22 сверху спинку стѣнку 

X X X V 1 13 > при порчѣ порчЬ 
— — 14 снизу для нея для него 

X L — 12 > в* узкое сквозь узкое 

L X V _ 5 сверху удлинил ют* удлиняют* 

L X X I 2 1 > лабараторій лабораторій 

12 1 27 > Суматры Суматрѣ 
— 37 > Маллуккскихъ Молуккских* 

13 2 8 > Плюсно... длипное Плюспа... длинная 

14 — 26 > Л. м. малорослый Л. м. малорослая 

33 > Iodicutia Fodieiitia 

20 1 > айепы Кайеиы 

21 — 20 > костни кости 

22 14 > растуюіцих* растущих* 

36 — 11 снизу Голенасты или бо- Голенастая или бо-

Стран. Столб. Строка: 
41 1 I сверху 
45 2 29 > 

Напечатано: 
Rapacef 
цвѣтовъ 

Читай: 
Rapaces 
цвѣтомъ 

Счетъ страницъ 7-го и 8-ю печатныхг листовъ (зоологіи) пе-
вѣренъ; вмѣсто 41... до 57 слѣдуетъ поставить <19... и до 64 вклю-
чительно; по этой исправленной пагшіаціи составлено оглавленіе 
(см. далѣе стр. 157) и указаны нижеслѣдующія опечатки: 

Страп. Столб. Строка. Напечатано: Читай: 

55 1 1 снизу обѣихъ обоих* 

61 — И > жаеорпой жаберпой. 

64 2 17 сверху прекращение превращепіе 

78 — 26 снизу иля или 

92 1 22 > клейковина волокнииа 

98 2 9 сверху иастоявре не пастоящіе 

114 1 20 снизу annus aiinuus 

115 — 3 сверху цвѣтка цвѣтки 

116 2 16 > Касатика Кѳеатика 

123 1 2 > Лактувъ Латук* 

2 17 > Pbyralis Physalia 

137 — 7 > фиг. 365. фиг. 366. 

150 1 17 > углы и углы 



ОБЪЯСНЕНІЕ ТАБДИЦЪ. 

Т а б л и ц а 1. 

Племена человѣчесваго рода. 
Фиг. 1. Кавказское (Квропеецъ). 

2. — черепъ. 
3. Черепъ древняго Грека. 
4. Монгольское. 
5. Черепъ Монгола. 
6. Негръ изъ внутр. Африки. 
7. — съ береговъ Гвинеи. 
8. Готтентотъ. 
9. Черепъ Негра. 

10. Ипдіецъ изъ племени Сіу. 
I j , _ изъ Калифорпіи. 
12. Черепъ Индійца изъ сѣв. Америки. 
13. Черепъ Караиба. 
14. Малаецъ. 
15. Полииезіецъ. 

• 16. Черепъ Яванца. 
17. Черепъ Новозеландца. 
18. Новоголлапдецъ. 
19. Черепъ Новоголландца. 
20. Орангъ-Утапгъ. 
21. Черен ь Орапгъ-Утанга. 

Т а б л и ц а 2. 

Фиг. 1. Скелетъ человека. 
2. Мускулы головы. 
3. Черепъ человѣка. 
4. Пищеварительные пути. 
5. Дыхательные органы. 
6. Сердце, главпыя жилы и легкія. 
7. Долевой разрѣзъ сердца. 
8. Кровообращеніе. идеально. 
9. Головной и хребетный мозгъ. 

10. Вертикальный разрѣзъ мозга. 
11. Внутренняя носовая полость. 
12. Слуховые органы. 
13. Внутр слух, органы увелич. 
14. Органы зрѣнія (лѣвый глазъ). 
15. Зубы человѣка (a—рѣзцы, b—клшш, 

с, с — коренные). 

Т а б л и ц а 3. 

Фиг. 1. Шимпанзе, Troglodytes niger. 
2 Гиббонъ, Hylobates Lar. 
3. Семнопитекъ, Semnopithecus entellus. 
4. Діана, Gèrcopithecus Diana. 
5. Силенъ, Macacus silenus. 
6. Мандриллъ, Ovnocephalus Maimon. 
7. Ревунъ, Разсказчикъ, Mycetes seni-

culus. 
8. Коаита, Ateles paniscus. 
9. Пигеція, Pitbecia sagulata. 

10. Цебу, Сапажу, Cebus xanthosternus. 
11. Саймири, Callitbrix sciureus. 
12. Уйстити, îlapale vulgaris. 
13. Лемуръ, Lemur Macaco. 
14. Лори, Stenups gracilis. 
15. 1'алаго, Oto iicnus Mohoii. 

Т а б л и ц а 4. 

Фиг. 1. a. b. Шестокрылъ, Galeopitheeus ru-
fus. 
Крыланъ, Pteropus javanicus. 
Вампирь, Phyllostoma spec-

trum. 
Подковопосъ, Rhinoloplius no-

bilis. 
Лироносъ, Megaderma lyra. 
Полуііочііикъ,№сІегІ8ВіеЬаіса. 
Летучая мышь, Vespertilio noc-

tula. 
Нетопырь, Vespertilio pipis-

trelles. 
a. b. Ушапы, Vespertilio (Pleeotus) 

timorensis. 
Ежъ, Erinaceus europaeus. 
Теарекъ, Centetes ecaudatus. 
Землеройка путерой, Sorcx 

araneus. 
Земл. водяная, Sorex fodiens. 
Земл веслохвостая, Sorex re-

mifer. 
Выхухоль, Mygale raoschata. 
ІІрыгупчикъ, Macroscelides ty-

picus. 
Кротъ, Talpa europaea. 

2. 

3. 

4. 

5. 
6. 

7. 

8. 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

15. 
16. 

17. 

Т а б л и ц а 5. 

Plia-

Фиг. 1. Медвѣдь бурый, ürsus arctos. 
2. _ бѣлый, TTrsus maritimus. 
3. ІІосачъ Коати, Nasua rufa. 
4. Энотъ, PrQcyon Lotor. 
5. Барсукъ, Meies vulgaris. 
6. Россомаха, Gulo borealis. 
7. Вонючка, Mephitis Cliinga. 
8. Купица, Mustela martes. 
9. Выдра, Lutra vulgaris. 

10. Фараонова мышь, Herpestes 
raonis. 

11. Виверра, Viverra zibetha. 
. 12. Сурикатъ, Rliyzaeua tetradactyla. 

13. Собака Ньюфаундленда, Canis famil. 
Nov. Fundi. 

14. Волкъ, Canis Lupus. 
15. Лисица Нильская, Canis niloticus. 

Т а б л и ц а в. 

Фиг. 1. Гіепа полосатая, Hyaena striata. 
2. испятпанпая, Ilyaena crocuta. 
3. Кошка, Felis domestic.® 
4. Левъ азіятскій, Felis Leo asiat. 
5. Тигръ, Felis tigris. 
6. Пума, Кагуаръ, Felis concolor. 
7. Двуутробка, Dideïphys virginiana. 
8. ІІлавунъ, Япокъ, Chironect.es pal-

matus. 
9. Космохвостка. D isyurus ursinus. 

10. Мышевидка. Phascogale penicillata. 

Фиг. 11. Язвица, Parameles nasutus. 
12. Летунъ, Petaurus sciureus. 
13. Коаля, Phascolarctos (Lipurus) cine-

reu8. 
14. Кэигуру, Halmaturus giganteus. 
15. Вомбатъ, Pbascolomis wombat. 

Т а б л и ц а 7. 

Фиг. 1. Векша бѣлоухая, Sciurus leucotus. 
2 Соня іюлчокъ, Myexus Glis. 
3. Летяга горная, Pteromys alpinus. 
4. Сусликъ, овражекъ, Spermophilus 

citillus. 
5. Сурокъ, Arctomys inarmota, 
6. Мышь, Mus musoulus. 
7. Крыса, Mus decumanus. 
8. Хомякъ, Cricetus vulgaris. 
9. Водяная крыса, llypudaeus amphi-

bius. 
10. Леммиигъ, Пеструшка, Lemmus nor-

vegicus. 
11. Долгоносъ, Pedetes catfer. 
12. Мышакъ, Lagostomus trichodactylus. 
13. Шиншилла, Eriomys chinchilla. 
14. Слѣнецъ, Spalax typblus. 
15. Мѣшконосъ, Ascoinys canadeusis. 
16. Тушкапъ Егшіетскій, Dipus aegyp-

tiacus. 
17. Ондатра Fiber eibethicus. 
18. Бобрь рѣчной, Castor Fiber. 
19. Пищуха, Lagomys alpinus. 
20. Заяцъ русакъ, Lepus timidus. 
21. Дикобразъ, Hystrix cristata. 
•22. Агути, Dasyprocta aguti. 
23. ІІака, Coelogenys раса. 
24. Кавія, морская свинка, Саѵіа со-

paya. 

Т а б л и ц а 8. 

Фиг. 1. An, Тихоходъ, Bradypus tridactylu». 
2. Кодченогъ, Choloepus didactylus. 
3. Броненосецъ, Dasypus novemcmctue. 
4. Аиаръ, Dasypus apar. 
5. Щитопосъ, Chl.amydophorus trun-

catus. 
6. Трубкозубъ, Orycteropus capensis. 
7. Муравьѣдъ большой, Myrmecophaga 

jubata. 
8. Ящеръ Панголинъ, Manis crassi-

caudata. 
9. Уткопосъ, Omithorhynchus para-

doxus. 
10. Эхидиа, Tacbyglossus hystrix. 
11. Лошадь, Equus caballus. 
12. Оселъ, Equus asinus. 
13. Зебра, Equus zebra. 

Т а б л и ц а 9. 

Фиг. 1. Дромадеръ, Camelus dromedarius. 
2. Лама, Aucheiiia Llama. 



Фиг. 3 Жираффъ, Camelopardaiis Giraffa. 1 

4 Слеш, иастоящій, Cervus elaphus. 
6. Кабарга, Moschus rnoschifcrus. 
6 Газель, Antilope dorcas. 
7. Серна, Antilope rupicapra. 
8. Дикій козелъ, Capra Ilex. 
9. Мериносовая овца, Ovis aries ѵаг. 

10 Муфлопъ африк., Ovis tragelaphus. j 
11. Зубръ, Bos ums. 
12. Мускусный быкъ, Bos moschatus. 

Т а б л и ц а 10. 

Фиг. 1. Бегемотъ, Hippopotamus amphibius. 
2. Кабаиъ, Sus scrofa. 
3. Бабнрусса, Porcus babirussa. 
4. Пекари, Dicotyles labiatus. 
5. Слом, индѣйскій, Elpplias indique. 
6. Таішръ америк., Tapirus ameri-

canus. 
7. Носорогъ Инд.. Rhinoceros indicus. 
8. Даманъ, Hyrax eapensis. 

Т а б л и ц а 11. 

Фиг. 1. Тюлень обыкпов , Phora vitulina. 
2. Морской левъ, Otaria jubata. 
3. Каіпалотъ, Trichrclms msmarus. 
4. Ламантипъ, Manntis australis. 
5. Дюгонь, Halicore cetaeea. 
6. Дельфнпъ, Delphi nu s delpbis. 
7. Нарвалъ, Морской Единорогъ, Мо-

noden monoceros. 
8. Кашалотъ, Пдевунъ, Pliyseter ma-

crocephalus. 
9. Гренландскій кихъ, B.ilaena mysty-

cetus. 

Т а б л и ц а 12. 

Фиг. 1. Синь, Cathartes percnopterus. 
2. Грифъ llaua. Vultur papa. 
3. Бородаотикъ, Gypnëtus barbatus. 
4. Соколъ Сапсапъ, Falco j.eregrinus. 
Б. Луш. камншевнй, Circus rufus. 
6. Ястребъ тетерелятиикъ, Astur ра-

lumbarius. 
7. Сарнчь, Сарнь, Buteo vulgaris. 
8. Коршупъ, Milvns rufus. 
9. Орелъ могильпикъ, Aquila fulva. 

10. Орлаиъ бѣлохвостъ, Huliaëtus albi-
cilla. 

11. Секретарь, Gypogêranus Secretarius. 
12. Сиринъ сѣрый, Strix nisoria. 
13. Неясыть. Strix »luco. 
14. Филиоъ, Пугачъ, Strix bubo. 

Т а б л и ц а 13. 
n 

Фиг. 1. Какаду, Oacadus sulphurous. 
2. Нерцеядъ, Bhamphastos Tucanus. 
3. Трогонъ, Trogen moxicanus. 
4. Кукушка, Cuculiis canorus. 
б. Тамарія, Tamatia nnicrorhynchos. 
6. Вертиголовка, Yunx torquilla. 
7. Дятелъ, Picus màrtius. 
8. Зимородокъ, Alcedo ispida. 
9. Колибри Trochilus oolubris. 

10. Удодъ, пустошка, Upupa epops. 
11. Пищуха, O r t h i a familiariS, 
12. Скворсцъ, Sturnns vulgaris. 
13. Дроздъ пѣвчій, Tardus musicus. 
14. Оляпка, ( inclus aquaticus. 
15. Соловей, Sylvia lusciiiia. 
16. Славка, Sylvia hortensis. 
17. Горихвостка, Sylvia pboenicurus. 
18 Крапивникъ, Troglodytes parvulus. | 
19. Чекканъ, Saxicola oennntbe. 

Фиг. 20. Щеврица, Antbus pratensis. 
21. Мухоловка, Muscicapa grisola. 
22. Плиска, Трясогузка, Motacilla alba. 
23. Жуланъ, Сорокопутъ, Lanius col-

lurio. 

Т а б л и ц а 14. 

Фиг. 1. Ремезъ, Parus penduliiius. 
2. Жаворонокъ, Alauda arvensis. 
3. Поиолзень, Sitta europaea. 
4. Овсянка, Émberiza eitrinella. 
5. Воробей, Fringil la domestica. 
6. Конопляпка, Fringil la cannabina. 
7. Зябликъ, Fringilla coelebs. 
8. Дубоносъ, Fringi l la eoccothraustes. 
9. Клестъ, Eoxia curvirostra. 

10. ІІосорогъ, Buceros riiinoceros. 
П . Момотъ, Prionites momota. 
12. Воропъ, Corvus corax. 
13. Галка, Pica- caiidata. 
14. Сойка, Ga rn i lus glandarius. 
15. Свиристель, Bombycilla garrula. 
16. Сивоворонка, Coracias garrula. 
17. Иволга, Ui'iolus galbula. 
18. Райская птица, Paradisea apoda. 
19. Козодой, Caprimulgüs europaea. 
20. Косатка, Стрижъ. Oypselus apus. 
21. Ласточка, Hirundo urbica. 
22 Салапгапъ, Hirundo esculenta. 

Т а и л и ц а 16. 

Фиг. 1. Голубь, Columba livia. 
2. Рябѳкъ степной, Pterocles arena-

rius. 
3. Глухарь, Tetrao urogallus. 
4. Куропатка сѣрая, Perdix cinerea. 
6. Перепелъ, Coturnix dactylisonans. 
6. Песарка, Nnmida meleagris. 
7. Пѣтухъ Бапкивскій, Gallus bankiva. 
8. Фазанъ, Phasianiis colchicus. 
9. Павлипъ, Pavo cristatus. 

10. Аргусъ, Argus giganteus. 
11. Индюкъ, Meleagris gallopavo. 
12. Страусъ, Struthio camelus. 
13. Нанду, Рея, Rhea americana. 
14. Казуаръ, Casuarius galeatus. 

Т а б л и ц а 1в. 

Фиг. 1. Камиши, Palamedea cornuta. 
2. ( аріама, Dicholophus cristatus. 
3 Драхва. Otis tarda. 
4. Журавль, Grus cinerea. 
6. Папля, Arnea cinerea. 
6 Аистъ Ciconia alba. 
7. Ибисъ коровайка, Ibis falcinellus. 
8. Шилоклювка, Ree urvirostra avocetta. 
9. Колпица, лонатень, Platalea leuco-

rodia. 
10. Фламинго, Phoenieopterus ruber. 
11. Ржапка золотистая, Charadrius au-

ratus. 
1?. 1 вдотка, Oedicuemus crepitans. 
13. Пигалица, Vanellus cristatus. 
14. І.амнешарка, Strepsilas interpr.es. 
15. Акатка, Himantopos rufipes. 
16. Трухтаповка, Calidris arenaria. 
17. Бекасъ Seolopax rusticola. 
18. Лозникъ, Tptunus glottis. 
19. Турухтанъ, Machetes pugnax. 
20. Куликъ, Numonius arqiiat.us. 
21. Водный пастувюкъ, Rallus aquaticus. 
2 '. Коростель, Дергачъ, Crex pratensis. 
23. Лысуха черная, Fulica atra. 
24, Жакаіша, Papa Jaçanu. 

Фиг. 1. Чомга. Colymbus cristatus. 
2. Гагара, Eudytes glacialis. 
S. Чистикъ, Alra torda. 
4. Кайра, Uria lomvia. 
5. ІІелетъ, [Іингвипъ, Aptenodytes de-

mersa. 
6. Олушь, Sula fusca. 
7. Анхинга, l' iotus anhinga. 
8. Корморанъ, Carbo cormoranus. 
9. ІІелекаиъ, Pelecanus onocrotalus. 

10. Ф'аэтопъ Phaëton aetbereus. 
11. Крачка, Sterna hirundo. 
12. Чайка приморская, Larus marinus. 
13. ІІоморпикъ, Lestris parasitica. 
14. Альбатросъ, Diomtdea exulans. 
15. Буревѣстпикъ, Protei laria pelagica. 
16. Лебедь шиііунъ, Cygitus olor. 
17. Гусь гумеппикъ, Anser cinereus. 
18. Утка, кряква, Anas boschas. 
19. Гага, Somateria mollissima. 
20. Крахаль, Mergus merganser. 

Т а б л и ц а 18. 

Ф>иг. 1. Черепаха складчатая, Testudo sul-
cata. 

2. Эмида европейская, Etnys europaea. 
3. Аллигаторішца, Chelydra serpentina. 
4. Затворница, Cinosternon pensylva-

nicum. 
5. Черепаха черепитчатая, Chelonia 

imbricata. 
6. — съѣдомая, Ohelonia mydas. 
7. Кожечерениица , Sphargis mercu-

rialis. 
8. Матамата, Clielys fimbriata. 
9. Хелодина, Chelodina Novae Hol-

landiae. 
10. Тріопшссъ, Trionyx ferox. 

Т а б л и ц а 19. 

Фиг. 1, Гавіалъ, Rbamphostoma gangeticum. 
2. Крокодилъ, Crocodilus niloticus. 
3. Аллигаторъ, Alligator lucius. 
4. Ящерица, Lacerta agilis. 
б. Мошіторъ, Monitor niloticus. 
6. Хамелеопъ, Chamaelenn bifurcus. 
7. Игуана, Iguana tuberculata. 
8. Агама, Agama spinosg, 
9. Василискъ, Basiliscus mitratus. 

10. Дракоцъ, Draco fimbriatus. 
11. Гекко, Gt cco virosus. 
12. Сцинкъ, Scincus officinalis. 
13. Веретеница, Anguis fragilis. 

Т а б л и ц а 20. 

Фиг. 1. Слѣпупъ, Typlilops lumbricalis. 
2. Стеклянница, Dpbiosaurus ventralis. 
3. Вьюшшца, llisia seytale. 
4. Удавъ обыкпов , Boa constrictor. 
5. Удавъ кольчатый, Bpa cenchris. 
6. Питопъ тигровый, Python tigris. 
7. Ужъ обыкновеп. 'I ropidonotus natrix. 
8. Дріофа, Dryopbis auratus, 
9. Водозмѣй, Uydropbis bicolor. 

10. Очковая змѣя, Aaja tripudians. 
11. Гадюка, Vipern horns, 
12. Гремучая змѣя, Crotalus horridus. 

Т а б л и ц а 21, 

Фиг. 1. Пина сурипамская, Pip с dorsigera. 
2. Квакша древесница, Hyla arborea. 
3. Лягушка зеленая, l iana esculenta. 



Фиг. 4. Лягушка жгучая, Ra.ua mugiens. 
5. Жерляпка, Bombinator igneus. 
6. Жаба короппица, Bufo ciuereus. 
7. Саламандра, Sahvmandra maculata. 
8 Тритон*, Tr i ton lacustris. 
9. Аксолотъ, Siredon pisciformis. 

10. Протей, Proteus anguinus. 
71. Амфіума, Ampbiuma tridactylum. 
12. Чсрвяга, Caecilia aanuluta. 

Т а б л и ц а 22. 

Фиг. 1. Акула, Мокой, Squalus carcbarias. 
2. Куша молотокъ, Zygaena malleus. 
8. Пилоносъ, Pristis imtiquorum. 
4. Гнюсъ, Torpedo marmorata. 
5. Скатъ, Raja clavata. 
6. Осетр*. Accipenser Sturio. 
7. Минога, Petromyzon marinus. 
8. Миксина, Myxiue glutinosa. 
9. Иглотѣлъ. Dindon tiurinus. 

10. Луна рыба, OrtUagoriscus mola. 
11. Скалозуб*, Trioden bursarius. 
12. Кузовок*, Ostraeion triqueter. 
13. Снинорогъ, Balistes acnlcatus. 
14. Иглица, Syngnathus arus. 
15. Копект., Hyppocampris brevirostris. 
16. Пегас* нлаванщій, Pegasus natans. 

Т а б л и ц а 23. 

Фиг. 1. Семга, Salmo saiar. 
2. Форель, Salmo fario. 
3. Сельдь, Clupea liarengus. 
4. Сардель, Clupea sardina. 
5. Щука, Esox lucius. 
6. Лет. щука, долгоперъ, Exocoetus 

volitans. 
7. Карпъ, Cyprinus earpio. 
8. Линь, Cyprinus tinea. 
9. Вьюн*, Столбец*, Cobitis barba-

tula. 
10. COM*. Silurus glanis. 
11. Электрич. сом*, M dapterurus elec-

tricus. 
12. Паицерникъ, Loricaria setigera. 
13. Треска, Gadus morbua. 
14. ІІалимъ, Lnta fluviatilis. 
15 Камбала, Platessa flesus. 
16. Прилипало, Echeneis uaucrates. 
17. Мурена острорылая, Muraenaacu-

tirostris. 
18. Мурена знаменитая, Muraena He-

lena. 
19. Гимнотъ электр., Gymnotus elec-

tricus. 

Т а б л и ц а 24. 

Фиг. 1. Тесмина, Cepola rubescens. 
2. Слизъ живород., Blennius viviparus. 
3. Морской волк*, Anarrhichas lupus. 
4. Лягва рыболов*, Lopbius piscato-

rius. 
б. Губанъ, Scarus cretensis. 
6. Окунь, Perca fluviatilis. 
7. Кайканъ, Lapr; ix lupus. 
8. Звѣздочегъ, Uranoscopus scaper. 
9. Морская Ласточка, Tr ig la aspera. 

10. Рявца бычок*, Cottus gobio. 
1 1 . Колюшка, Gasterosteus traehurus. 
12. Макрель, Scombcr seombrus. 
13. Тунец*, Thynus alalonga. 
14 Меченос*, Xyphias gladius. 
15. Лоцман*, Naucratus durtor. 
16. Хельмонъ, Chelmon rostratus. 
17. Брнзгунъ, Toxotes jaeulator. 
18. Аиабасъ, Anabas scandens. 

Фиг. 19. Змѣеголовъ, Opbiocephalus stria-
tes. 

20. Свистулька, Fistularia tabacaria. 

Т а б л и ц а 25. 

1. Нлавница, Portunus puber. 
2. Гтеблеглазъ, Podophthalmus vigil. 
3. Рѣчной краб*, Thelphusa fluviatilis. 
4. Турлюрлю, Gecarcinus ruricola. 
5. Стеноринх*, Stenorhyncbus pbalan-

gium. 
6 Печеночник*, I lepatus fasciatus. 
7. Отшельник.*, Pagurus Bernhardus. 
8. Омар*. Ilommarus vulgaris. 
9. Кроветъ, Crangon vulgaris. 

10. Богомоловидъ, Squilla mantis. 
11. Боконлавъ, Gammarus pulex. 
12. a. b. Трубкожил*, Cerapus tubu-

laris. 
13. Малобрюхъ, Leptomera peduta. 
14. Ктырь, Asellus aquaticus. 
15. Мокрица, Oniscus murarius. 
16. a. b. Вропякъ, Armadi l lo offici-

nalis. 
17. Мечехвост*, L imulus moluccanus. 
18. Жабропогь, Branchioiius stagualis. 
19. Щитень, Apus produetus. 
20. Циклоп*, ( yclops quadricurnis 
21. Ііамбалоѣд*, Caligus Mti l leri . 
22. Трескоѣдъ, Chondracantlms cor-

nutus. 

Т а б л и ц а 26 . 

Фиг. 1. Уховертка, Forf icuja auricularia. 
2. Какерлакъ, Blatta gigantea. 
3. Богомол*, Mantis religiusa. 
4 Медвѣдка, Gryllotalpa vulgaris. 
5. Кузнечик*, Lorusta viridissima. 
6. Саранча, Gryllns migratorius. 
7. Пилильщик*. Tentliredo sealaris. 
8. Рогохвост*, Sirex gigas. 
9. Блестянка, t 'hrysis ignita. 

10. Орѣхотворка Cyuips tinctoria. 
11. Наѣздник* I linen mon manifestator. 
12. Нескиройникъ. Spliex sabulosa. 
13. Муравей рыжій, Formica rufa. 
14. Oca обыкпов , Vespn vulgaris. 
15. Пчела обыкнов.. Apis mellifica 
16. Стрекоза обыкнов., Agr 'on virgo. 
17. Поденка. Ephemera vulgata. 
18. Муравьиный лев*, Myrme.oleon for-

miearius. 
19. Двѣточница, Hemerobiùs p' r la. 
20. Панорпа. Panorpa communis. 
21. Вислокрылъ, R ipb id ia «pbiupeis. 
22. Термит*, T rmes bellicosum. 
28. Веснянка Perla marginata. 
24. Псокусъ. Psoeus bipnnctatus. 
25. Mouuta большая, Phrygnnea grandis. 
26. Клоп* красный Pentatoma orn i i tu 
27. Клоп* ностельпый, Acanthia l rctu-

larin. 
28. Водный скорніон*, Nepa cinerea. 
29. Кобылка. Cerropis sanguin <1 nt i. 
30 Свѣтоноска, Fulgora biternarni. 
31. Червец* кошениль, Coccus c jc t i . 

Т а б л и ц а 28. 

Фиг. 1. ГІерламутренница, Argynnis Papbia. 
2. Бабочка, Vcnessa. cardui. 
3. Радужница, Apatmra I i i s 
4. Каемницй, Hip archia Hermione. 
б. Глазница Lycaena Hyppothoë. 
6. Мотылек*, Papille Machaon. 
7. Очковпица, Doritis Apollo 
8. Бѣлянка, Pontia Crataegi. 
9. Желтянка, Coli <s Rhamni 

10. Головчатка, Hespi na malvarum 
11. Бражник*. Smerinthns t i l i e 
12. Мертвоголовъ, Acherontia Atropos. 
l i t . Стевляпица, Sesia apiformis 
14. Пестрянка Zygaena filipendulae. 
15. Шелкопичн. червь, Hombix шогі. 
16. Ленточника Catoeela spousa. 
17. ІІятпянка. Zen ne grossulariata. 
18. Листовертка. Tor t r i x vi i idana. 
in . Моль зерновая Tinea granella. 
20. Вѣерпица,I'terophoruspentadactylus. 

Т а б л и ц а 29. 

Ф>иг. 1. Комар* обикп., Culex pipiens 
2. Комарник* T ipu la oleracca. 
3. Слѣпснь бычій. Tahanus Imvinus. 
4. Иысоснивъ A- i l i is cai roni'brnds. 
5. Мигалка, Sypphus Rib. si1. 
6. Трутлнка, liombylius major 
7 Овод* лошад., Oestrus I 'qui. 
8. Личипкоѣдъ, I iichina lurvarnm. 
9. Мясоѣдъ, Scrcophaga e n u ria. 

10 Мясная муха Musra vouiituria. 
11. Кровососка Hipp bosca equina. 
12. Чешуйница Lepisma sacclni ina. 
13. Ногохвост*, l 'odurn b l os rhea . 
I I . Вошь головная, Pedjculus capitis. 
15. Блоха обыкн., jPulex irritaiis. 
16 Кивсякъ J lus terrestris 
17. Костянка, Sbolopemlra forfieata. 
18. Скорніонъ, Scorpio afrit-anus. 

Фиг. 1. Скакунъ, Cicindela. 
2. Жужжелица, Carabus. 
3. Плавунец*, Dytiseus. 
4. Хищник*, Staphylinus-
5 Вертячка, Gyrinus. 
6. Мокрлкъ, I leter rerus. 
7. Водолюб*, I lydropbi lus. 
8. ІІавозникь, Geotrupes. 
9. Вропзовка, Cetonia. 

10. Хрущ*, Melolontha. 
11. Дуиллк*, Dynastiden. 
12 Троксъ, Trox". 

"13. .Жукъ-Олень, Lucanus. 
14. Карапузик*, Hister. 
15 ІІріутайка, Byrrluis. 
16. Блестянка, Nit idula. 
17 Мертвоѣд*, Silpba. 
18. Кожеѣдь, Dermestes. 
19. Щелкун*. Elater. 
20. Прищелокъ, Buprestis. 
21. Точильщик*, Ptinus. 
22. Тиль, Til l iden. 
23. Иванов* червяк*, Meloë. 
24. Шпанская мушка, Cantharis. 
25. Букашка майская, Meine. 
26. Хрущакъ, Tenebrio. 
27. Кардинальскій жукъ, Pyrorhroa. 
28 Дистель, ristela. 
29. Морделя, Mordella. 
:;0. Разночленшікъ, Anisotoma. 
31. Слоникъ, Mycterus. 
32. Зерновка Bruebus. 
33. Жучок*, Curculio. 
34. Заболошшкъ Bostricus. 
35 Трогозитъ, Trogosita 
36. Площакъ, Cueujus 
37 Дровосѣкъ, Oerambyx. 
38. Кріоцера. Crioceris. 
39. Листогрызъ Chrysomela. 
4 ). Божія коровка, Coccinela. 
41. ІІселафъ, Ps laphus. 
42. Безглазикь, Trichopteryx 



Фиг. 19. Птицелдъ, Mygale aviculana. 
20. Домовый паукъ,Tegeiiariadomestica. 
21. Крестовикъ, Epeira diadema. 
22. Тараптулъ, Lyeosa tarantula. 
23. Лжескорпіонъ, Chelifer cancroides. 
24. Сѣиокосецъ, Phalangium opilio. 
25. Акаръ сырпнй, Acarus siro. 
26. Клещъ собачіи, Ixodes ricinus. 

Т а б л и ц а 30. 

Фиг. 1. Афродитъ. Aphrodites aculeata. 
2. Нереида. Neireis nuntia. 
3. Гребенчахка, Amphitr i te aurieoma. 
4. Змѣйка Serpula contorduplicata. 
5. Дождевой червь, Lumbricus terre-

stris. 
6. riiinnta, Tlirudo officinalis. 
7. Иланаріл, Ріаиагіа nigra. 
8. Спрутъ, Octopus vulgaris. 
9. Ботикъ, Argonauta argo. 

10. Кліона, .Clio borealis. 
11. Слизень, U m a x ater. 
12. Улитка, l le l ix adspersa. 
13. Прудпвикъ, Limnaeus stagnalis. 
14. Лужанка, Paludina vivipara. 
15. Ребрушка, Sealaria preciosa. 
16. Конусъ, Conus generalis. 
17. Яичко, Ovula oviformis. 
18. Свитокъ, Voluta, vespertilio. 
19. Крылатникъ, Strombus gigas. 
20. Багрянка, Murex tr ibulus. 
21. Трубкорогъ, Bucciuum undatum. 
22. Ушко, Haliotis costata. 
23. ІІросверлинка, Terrebratula сапа-

lifera. 

Т а б л и ц а 31. 

Фиг. 1. Устрииа съѣдомая, Ostrea edulis. 
2. Устрица гребенчат., Ostrea crista-

galli. 
3. Гребешокъ, Pecten jacobaeus. 
4. Позвонокъ, Spondylus gaederopus. 
б. Жемчужница, Meleagrina margari-

t i fera 
6. Пинна, Pinna squamosa. 
7. Ковчежецъ, Area Noae, 
8. Беззубикь, Anodonta anatina. 
9. Перловица, Unio pictorum. 

10. Чаша, хама, Cliama gryphoides. 
11. Сердцевидъ, Cardium edule. 
12. Горошинка, Cyelas cornea. 

Фиг. 13. Толлипа, Tcl l ina rostrata. 
14. Толстлпка, Mactra solida. 
15. Разинка, Myii arenaria. 
16. Черепокъ, S den ensis. 
17. Камнеточекъ, Pholas daetylus. 
18. Древоточець, Teredo navalis. 
19. Фаллюзія, Ascidia(Phallusia) rusttea. 
20. Грушевидна, Salpa (Pyrosoma) gi-

gantea. 

Т а б л и ц а 3 2 . 

Фиг. 1. • Голотурія, I-Iolothuria elegans. 
2 Якормица, Synapta vittata. 
3. Кубышка, Pendacta frondosa. 
4. Морской ежъ дынный, Echinus melo. 
Б. Морской ежъ, Echinus esculentus. 
6. Ланешечникъ, Scutella biforis. 
7. ЗЙздовикъ, Asterias(Asteracanthion) 

rubens. 
8. Лучевиі.ъ, 4 »roaster reticulatus. 
9. Угловикъ, Arcbaster tesselatus. 

10. Змѣезвѣйда, Ophiura lecertosa. 
U . Медузтіикъ. Euryale palmifera. 
12. Ііолосатка, Comatula Adeona. 
13. Власом, челов., Trychocepbalus 

dispar. 
Аскарида, Ascaris lnmbricoides. 
Скребень. Ecbinorbynchus gigas. 
Головка Солитера, Taenia solium. 
Мозговикъ овечій, Coemirus cere-

bralis. 

Лиииея система растительнаго царства: 
Классы 1—XIV. 
(56 порядковъ). 

Т а б л и ц а 3 5 . 

Линнея система растительпаго царства: 
Классы X V — X X I I I . 

(31 порядокъ). 
Т а б л и ц а 3 6 . 

14 
15. 
16. 
17. 

Т а б л и ц а 3 3 . 

Фиг. 1. Дынникъ, Beroë ovata. 
2. Корнеротъ, Rhizostoma Cuvieri. 
3. Медуза, Clirysaora isoscela. _ 
4. Хрящатникъ, Porpida glandifera. 
5. Пузырникъ, Physalia pelagica. 
С. Луковичпикъ, Rhodophysa rosacea. 
7. Актинія, Actinia gemmacea. 
8. Воронка, Lucernaria auricula. 
9. Деревцо, Madrepora damicornis. 

10. ЗвѣздчатКа, Astrea favosa. 
11. Точечяица, Mil lepora alcicornis. 
12. Красный кораллъ, Corallium rubrum. 
13 Морсперистка, Pennatula grisea. 
14. Гидра зеленая, Hydra grisea. 
15. Монада, Monas termo. 
16. Нольвоксъ, Volvox globator. 
17. Бациллярія, Bacil laria. 
18. Вортицелла, Vorticella. 
19. Широкоротникъ, Leucophrys. 

Фиг. 1. 
2. 
3. 

4. 
5. 

6 . 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

14. 

15. 

16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
SO. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
S7 

Кубъ (Свинцовый блескт.) 
Октаэдръ (Алмазъ, Сиинель). 
Ромбоидальный додекаэдръ (Гра-
ната). 
Тетраэдръ (Гельвипъ, Фальерцъ). 
ІІептагоналышй додекаэдръ (Сѣр-
ный колчеданъ). 
Квадратный Октаэдръ (Диркопъ). 
Квадратная призма (Везувіанъ). 
Ромбическій Октаэдръ (Сѣра). 
Вертикальная призма (Хризолита). 
Ромбическая призма (Тоназъ). 
Косвенная ромбич. призма (Авгитъ). 

нрямоуг. призма (Гиисъ). 
— ромбоидальная призма 

(Альбита). 
Гексагональдодекаэдръ (Горный хру-
сталь). 
Шестисторопняя призма (Аметиста, 
Изумрудъ), 
Ромбоэдръ 
Острый ромбоэдръ 
Тупой ромбоэдръ 
Сердолик,!,. 
Полевой шнатъ. 
Известковый шпатъ. 
Гиисъ. 
ІІоташистые квасцы. 
Камеипая соль. 
Бура. 
Медовой камень. 
Антрацита. 
Сѣра. 
Каменный уголь. 
Самородное золото. 
Блеклая серебр. руда. 
Мѣдный колчеданъ. 
Бурый желѣзпякъ. 
Киноварь. 
Цинковый шпатъ. 
Зеленая свинцовая руда 
Цинковая обманка. 

Известковый 
шпатъ. 



ОГІ AB ЛЕШЕ. 

Стран. 

Предисловие составителей текста . . 
Врздепіе : природа и естествовѣдѣвіе . 

П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н Ы Я С В Ѣ Д Ѣ Н І Я И З Ъ А Н А Т О -
Л И И И Ф И З І О Л О Г І И Ч Е Л О В Ѣ К А . ' 

А. Органы и отиравленія животной жизни. 
1. К о с т и . — Таблиц. 2, фиг. 1—3 и въ текстѣ рис. 1—9. 

а) Черенъ ; 6j кости туловища и в) кости конечно-
стей; соедішепіе костей ихъ состав® и образованіе. I — V I I 

2. М у с к у л ы . Таблиц. 2, фиг. 2 и въ текстѣ рис. 10—12. 
Общее дѣлепіе мускулов®, ихъ строеніе и дѣиствіе, 

назваиіе и расположеніе на черопѣ, туловищѣ и ко-
нечностях® V I I — X 

3. Н е р в ы . - Таблиц. 2, фиг. 9 и 10 и въ текстѣ рис. 13—24. 
Нервная система и ея части: мозгъ большой, малый, 

продолговатый и спиппон и первы — ихъ начало, про-
тяжные, окончапіе, строепіе и три группы; симпати-
ческие нервы ; отнравлепія спинных® и симпатиче-
скихъ нервовъ; отнравленіе центров® нервной систе-
мы; рефлексы мозга и роковыя движеиія . . . X — X X I 

4. О р г а н ы в н ѣ ш н и х ъ ч у в с т в ® и и х ъ отправле-
ния.—Таблиц. 2, фиг. 11 —14 и въ текстѣ рис. 25—34. 

Осязаніе: строеніе КОЛЕИ и чувство осязанія.— 
Вкус®: его оргаиы, строеиіе языка и чувство вкуса.— 
Обоняяіе: строеніс носовой полости и чувство обопя-
пія; низшіе органы чувств®,— Слух®: звук®, строеніе 
уха (иаружнаго, средняго и внутренняго) и чувство 
слуха. — Зрѣиіе: свѣтъ, движенія и защита глаз®, строе-
піе глаза и чувство зрѣнія . X X I — X X X I 

Г». Органы и процессы растительной жизни. 
1. П и щ ѳ в а р е н і е , — Таблиц 2, 4 и 15 и в® текстѣ рис. 

3 4 - 4 4 . 
Пищеварительный снаряд®: 1) полость рта; выра-

стапіе зубовъ и ихъ ирорѣзывапіе, молочные зубы и 
постоянные, части и форма зубовъ, ихъ строеиіе, на-
значите и порча; 2) пищевод®; 3) желудокъ; 4) под-
желудочная железа; 5) печень; 6) селезенка; 7) топ-
кая кишка и 8) толстая кишка. . . • X X X I — X X X V I I I 

Процесс® нищевареаія : его мехапизм® — жеваніе, 
ослюпеиіе и глотаніе, переход® пищи въ желудокъ, 
движеніе желудка и внутренностей; химизм® пище-
варения — дѣйствія птіалина и пепсина, панкреатипа, 
желчи и кишечпаго сока X X X V I I I — X L I I I 

2. В с а с ы в а н і о . — Въ текетѣ рис: 45 и 46. 
Капиллярность и эндосмос®. — Лимфатическая си-

стема: лимфатическіе сосуды и лимфа; млечные сосу-
• ды и молочко; лимфатическія железы ; пазпачепіе се-
лезенки и значеиіе лимфатической системы. XL IV—-XLIX 

3. К р о в о о б р а щ е а і е . — Таблиц. 2, фиг. 7 и 8 и въ текстѣ 

Стран 
сила, движепіе крови въ артеріяхъ, капиллярах® и 
веиахъ; прнсасываніе грудной клѣтки . . . L V I I I — L X I I 

Кровь: физическія ея свойства и химическій со-
став® красных® кровяных® шариков® и безциѣтпыхъ 
и кровяпои плазмы. Ь Х П — L X I I I 

рис. 4 7 - 5 3 . 
Нервная система и кровеносная. — Кровеносный 

аппарат®: 1) сердце; 2) артеріальиыл системы; 3) веп-
пыя системы и 4) капиллярная системы . . . L — L V I I 

Процесс® кровообращенія : движенія сердца и его 

4. Дыхан іе .—Таблиц. 2, фит. 5 и 6 и въ текстѣ рис. 54—58. 
Газовый обмѣн®. — Дыхательный аппарат®: гортань 

ц дыхательное горло съ бронхіями, легкія съ воздуш-
ными пузырьками и грудная клГ.тка . . . L X I Ï I — L X V I 

Механика дыхательпаго процесса: иппервація дыха-
тельных® движеній, вдыханіе и выдыханіе и ихъ видо-
измѣненія L X V I - L X V n i 

Химизм® дыхапія: первоначальный свѣдѣпія изъ 
химіи, пятнадцать элементов® нашего тѣла, впѣшиее 
дыханіе и внутреннее L X V I I I — L X X 1 V 

I. з о о л о г ш . 

Группы животнаго царства 
А. Отдѣль I . Позвоночныя 
Классъ I . Млекопитающія.—Таблиц. 1—11 
а) Н о г о т и ы л : 

Отрядъ 1. Двурукія  
> — Обзор® племен®. — Таблица 1 
> — Строеніе тѣла. — Таблица 2 

Отрядъ 2. Четверорукія. — Таблица 3 
б) К о г о т п ы я : 

Отрядъ 3. Гукокрыдыя. — Таблица 4, фиг. 1—9 . . 
> 4. ГІасѣкомоядпыя. — Таблица 4, фиг. 10—17 
> б. Хищныя. — Таблица 5 и на 6-й фиг. 1—6 
> 6. Грызуны. — Таблица 7 
> 7. Неполпозубыя. — Таблица 8, фиг. 1—8. . 

в) К о п ы т п ы я : 
Отрядъ 8. Мпогокоііытныл. — Таблица 10 

> 9. Двукопытиыя. — Таблица 9 
> 10. Однокопытным. — Таблица 8, фиг. 11—13 . 
> 11. Ластопогія.— Таблица 11 фиг. 1—3. . . 
> 12. Рыбообразный. —Таблица 11, фиг. 4—9 . 

Подкласс® I I . Отрядъ Сумчатая. — Таблица 6, фиг. 7—15 
> Птицезвѣри.—Таблица 8, фиг. 9—10 

Классъ I I . Птицы. — Таблица 12— 17 
Отрядъ 1. Вѣгающія. — Таблица 15 

> 2. Куршіыя. — Таблица 15, фиг. 2—11 . 
> 3. Голенастая. — Таблица 16 . . . . 
> 4. Водныя. — Таблица 17 
> 5. Хищныя. — Таблица 12 
> 6. ІІарпопалыя. — Таблица 13, фиг. 1—8; табли 

ца 14, фиг. 1Э, 11 и 16 
> 7. Воробьиныя. — Таблица 13, фиг. 9—23; таб 

лица 14 (кромѣ фиг. 10, 11 и 16). . , 
> 8. Го.іубипыя. — Таблица 15, фиг. 1 . . . . 

Классъ I I I . Пресмыкающаяся. — Таблица 18—20 . . , 
Отрядъ 1. Черенашныя. — Таблица 18 

> 2. Ящериушыя. — Таблица 19 (си . опечатки ..а стр. 
> 3. Змѣи.— Таблица 20 

Классъ IV. Земиоводныя. — Таблица 21 . . . . . 

152) 

1 
2 
3 

7 
9 

10 
11 

13 
14 
15 
17 
20 

21 
22 
24 
25 
26 
28 
28 
29 
34 
35 
36 
38 
41 

42 

43 
46 
46 
48 
49 
50 
51 



Отрядъ 1. Безхвостыя. — Таблица 21 
> 2. Хвостатыя. — Таблица 21 
> 3. Безяогія. — Таблица 21 
> 4. Чешуйчатая. — Таблица 21 . . . . • . . 

Классъ V. Рыбы. — Таблица 22, 23 и 24 
К о с т и с ты я : 

Отрядъ 1. Колючеперыл. — Таблица 24 
> 2. Члепистоперыя. — Таблица 23 
> 3. Твердочелюстныя. — Таблица 22 
> 4. Пучкожаберныя. — Таблица 22 

Хрящевыя и ихъ отряды 
Б. Отдѣлъ I I . Суставчатая.— Таблица 25—29 и фиг. 13— 

на таблиц! 32 : , 
Классъ VI. Насѣкомыя. — Таблица 25—28 и фиг. 1—15 і 

таблиц! 29 , 
Отрядъ 1. Переиончатокрьглыя. — Таблица 27, ф. 7—1 

> 2. Жесткокрылый, - Таблица 26 . . . . 
: 3. Сѣтчатокрылыя. — Таблица 27, фиг. 18—21 и 2 
> 4. Чешуекрылыя — Таблица 28 
» 5 Двукрылыя. - Таблица 29, фиг. 1—11 и 15 
> 6. Прямокрылыя. — Таблица 27 
> 7. Лолужесткокрылыл. — Таблица 27, фиг. 26—3 
» 8. Безкрылыя. — Таблица 29, фиг. 12—14. . 

Классъ VI I . Паукообразный. — Таблица 29, фиг. 18—26 
> V I I I Многоногія. — Таблица 29, фиг. 16 и 17 . 

Классъ IX. Ракообразный. — Таблица 25 
> X. Черви. — Таблица 0, фиг. 1—7 и таблица 3 

фиг. 13—17 
Отдѣлъ I I I . МягкогЬлыя. — Таблица 30, фиг) 8—23 и таб 

лица 3 1 . . . . 
> IV. Лучистая. — Таблица 32 и 33, фиг. 1—14 . 
» V. Студенистая. — Таблица 33 

Стран. 
54 
55 
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76 

81 
85 

I I . Б О Т А Н И К А . 

Введеніе: что такое растеиіе? — Его изученіе. Ботаника соб-
ственно (фитологіл) и ея части 87 

Первоначальный свѣдѣиія изъ анатоиіи и химіи растеній: 
клѣто.чка форма ц оболочка клѣточекъ, содержа nie и 
химичесвій составь клѣточки (безазотныя и азотныя сое-
дипенія); взаимная связь клѣточекъ; сосуды и ихъ пучки. — 
Верхняя кожа, волоски, бородавки и шииы. Въ текст! 
фщ' 1—28.. . 88 

Общій обзоръ растительпаго царства, 94 

(ірганограФія (морФологія, термишшгіи). 
А . Фахех>оги.м.ы (еиер аофиты — с ѣ м я н н ы я растѳнія) . 

Общіи обзоръ ихъ органовъ.—В'ь текст! фиг. 29 и 30 . . 
Корень: его опредѣленіе, форма и составь; случайные корни 

и воздушные, корни нлавающихъ и чужеядных® растеній.— 
е Фиг. 31—38 и , . 
Стволъ: главная ось и боковыл; междоузлія и ихъ виды, 

однолѣтнія и живучіл оси, д!леніе осей по ихъ протя-
женно; главная ось подземная — луковица и клубень; 
главная ось надземная, боковыл оси и ихъ виды — кор-
невище, шишка, осевые отпрыски, плети или поб!ги.— 
Колючки и,усики, —Травы, деревья, кусты и полукуста.— 

; Фиг. 39—60 . ' 98 
Листы/: ихъ ноявлеиіе, вырастаніе и правильное располо-

женіе; закопъ листораслоложепіл; части листка — листо-
вая пластинка (ея первы, контуръ, основаніе, верхушка 
и края, сложные листья, поверхность и составь пластин-
ки), листовый черешокъ, листовое влагалище; придаточ-
пыя части листка — шильца и усики; продолжительность 
жизни листьевъ. — Фиг. 61 —146 102 

95 

96 

Стран. 
Почки: ихъ мѣсто, содержаніе и вырастапіе; почкокровъ, 

размпожающія почки; листосложеніе и почкосложеніе.  
Фит. 1-17—159 1 0 3 

Цвѣтки: ихъ пазначеніе, растепія одно- и много-плодння, 
цвѣтки сидячіе и на ножкахъ „ „ 

A . Соцоѣтія: одиночные цвѣтки и соцвѣтія, цвѣтоножка, 
прицвѣтники, основная формы соцвѣтій, видоизмѣпоппыя 
соцв!тія, сложныя и сиѣщанныл; метелка, букетъ и up у ж 
кй. — Фиг. 160—183 l u 

B. Части цвѣтка вообще: неполные цвѣтки и полные, со-
вершенные и несовершенные, полигамные и безилодные; 
органы цвѣтка : а) донце, торъ или цвѣголоже — главные 
его виды, плодоносецъ; б) листовые органы цвѣтка—ихъ 
назначепіе и расноложеніе, недорастаиіе и срастаніе, 
правильная форма и неправильная.— Фиг. 184—196 . - 115 

В. Части цьѣтка въ отдѣлышсти: а) покровы цвѣтка — 
„одно-, дву- и много-рядный, наружная чашечка и настоя-
щая; в!нчикъ (цвѣтъ и лепестки), безлепестиыл растепія, 
сходство нокроволистиковъ съ обыкновениыми листьями 
и форма ихъ; дѣлопіе растеній по вѣпчику, свободноле-
псстпый вѣнчикъ и сростнолепестный; пазпаЧепіе и сло-
жепіе цвѣточнаго покрова, продолжительность его жиз-
ни. Фиг. 197-236 118 

б) Тычинки: сходство ихъ съ листьями, части тычинки — 
нить, ныльникъ и цвѣтень; раскрываніе иылыіиковъ; сра-
стапіё тычинок! и ихъ длина; придаточные органы цвѣт-
ка. — Фиг. 237—286 • 123 

в) Пестикъ: сѣмепоночка и с!меноносецъ, пестикъ до опло-
дотворепія — его виды и развитіе; образование листоваго 
пестика, осёвый (стеблевый) пестикъ; столбикъ и рыльце, 
сЬмёиопочка и различные ея виды, сѣменоносецъ и рас-
ноложепіе почекъ въ завязи. — Фиг. 287—331 . . . . 126 

Оплодотворепіе: его цѣль, иереходъ цв!тка на рыльце; цв!т-
певыя трубочки и ихъ нрикосновеніе къ ядру еймено-
ночки.—Пестикъ по оплодотвореніи : неремѣны въ сѣме-
попочкѣ, ігеремѣпы въ завязи ; ложные плоды и безсѣ-
мяішые. - Фиг. 332—340. 130 

Плоды: плодъ и сѣмя, виды илодовъ и наимоповапіл, главные 
виды илодовъ—I. голыя сіімсна, I I . настоящіе плоды — 
сухіе раскрнвающіеся (коробковые и дробные) и нерас-
крывающіеся; костяпковые и ягодные и I I I . ложные пло-
ды. - Фиг. 341—368 134 

Сѣметі: сѣмя и с/Ішянопочки; форма сѣмяпъ, кожура, ядро 
и б!локъ сѣмени, зародышъ и его части, коложеніе за-
родыша въ с!мени. —-Т'йг. 369 400 137 

Б. Кртгптогатм-Ы ( с і г орофитм— бѳасѣмяннкгя растѳнія) . 
Главная ихъ особенность. — Споры, споровища и спороплод-

ники. — Лиственпмл криптогамы.—Безлистный крипто-
гамы. — Органы размноженія у криптогамъ . . . . . 139 

Систематика (расйр&дѣлёніе растеиій). 
Искуственныя системы и естественный. — Система Линнея: 

А) Растеш'я одноложевыя и Б) растенія двуложевын • • 141 
Обзоръ Линнеевой системы по классамъ и порядкамъ съ ука-

заніемъ извѣстн!йшихъ родовъ въ каждомъ порядкѣ. — 
Таблица 34 и 35 1 4 2 

I I I . М И Н Е Р А Л О Г І Я . 
Минералы и горная породы. — Ориктогнозіл, геогнозіл и 

палеонтологія I4® 
Формы минераловъ. — Физическія и химическія ихъ свой-

ства.—Таблица 36, фиг. 1—18 150 
Система минеральнаго царства. — Таблица 36, фиг. 19—37 . 152 
Объясненіе табдицъ 
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Monogyma Mono t5v.ru a Monogviii« ;ymu Tri gyn in 

I . М О \ Л Х I ) K U I I . D1A.VDHIA IH . T R I A X D H I A 

i'Vnia Tetragynon i'olntymn jynm 
n r . T E T R A X D R I A V . P E N T A X D R IA 

Hexagynia iyilift 

И . R E X A X D R I A VII . H E P T A X D R I A 

Munogynia 

VIII . О» TAX DIU A 

Mono|ynia Dec* gyn it 

X . Ü E C A X D R I A 

X I . DO I) EC AX D I U д 

Monogynia Pentngynia 

X I I . ICO S AND R I A 

Monogynia 
Tetragynia Pentagynia Poiytyma Anpiosju-rnna rymnioepernua 

Х І П . P O L Y A X D U I A 





г 

•ixexaudria. 

г. 

Octandria . 

^̂̂̂^̂  3 
1. 

Decaudria Dodecandria . 

3. 

Jcoeandria . 

4 

Polyandria . 

XVI I . IHADELPHIA . 
• 

Х Ѵ Ш . POLYADELPHLA . 

Apqualis Superflu! Fruatranea. . Segreg'ata . 

XIX . S I N G E N E SIA . 

6 . Hexandr ia. 

7 . Polyandrie . 

8 . Monadelplxia. 

9 . Gynandria. 

3 . Algae . 4. . L i cileries 5 . Fungi. 
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